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Дополнительное соглашение № 02 

к Коллективному договору на период с 03.02.2020г. по 02.02.2023г. 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» 

 

Работодатель в лице директора Каменск-Уральской гимназии Кадочниковой Н.В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  и работники в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Каменск-Уральской гимназии Тутыниной Л.А., 

с другой стороны, на основании решения трудового коллектива (Протокол общего собрания 

работников от «25» сентября 2020г. № 01), в соответствии со ст. ст. 43, 44 Трудового  

кодекса  Российской Федерации и п. 1.11. раздела 1, п. 11.7. раздела 11 Коллективного 

договора на 2020-2023 годы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Каменск-Уральская гимназия» (зарегистрирован 05.03.2020г. №19-К) (далее 

– Коллективный договор на 2020-2023), заключили настоящее дополнительное соглашение 

о нижеследующем:  
I. Внести изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка (далее ПВТР) 

работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия» утвержденного приказом директора № 113-ОД от 01.09.2020г., а 
также в коллективный договор (далее КД) на основании статей Трудового кодекса 

Российской Федерации:  

1. В п. 2.1 абз.1 ПВТР предложение «Работники реализуют своё право на труд путём 

заключения с гимназией, в лице директора, трудового договора (эффективного контракта) 

о работе в гимназии» заменить на «Работники реализуют своё право на труд путём 

заключения с гимназией, в лице директора, письменного трудового договора 

(эффективного контракта) о работе в гимназии (ст. 57, 58, 67 ТК РФ). 

2. В п.2.4 абз.3 предложение «трудовую книжку, за исключением случаев, если 

трудовой договор (эффективный контракт) заключается впервые или работник поступает 

на работу на условиях совместительства;» заменить на «трудовую книжку и (или) сведения 

о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор (эффективный 

контракт) заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;» 

3. П. 2.6 в) абз. 2 изложить в следующей редакции:  

«проинструктировать по охране труда и технике безопасности, противопожарной 

охране, по охране жизни и здоровья детей, производственной санитарии. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 

участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в 

производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный 

инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого 

приказом работодателя возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного 

инструктажа, утвержденного работодателем (или уполномоченным им лицом). 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. Для педагогических работников инструктажи проводит заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, для технического и обслуживающего персонала - 

заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

consultantplus://offline/ref=6F75B710AC5E81E6EB001A26F363E41A69EBBFDE306076A362D3E6E2A833DF765957837013A1C45D09631BFCF7B5223AD22DC89E48041B21gDy6G
consultantplus://offline/ref=6F75B710AC5E81E6EB001A26F363E41A69EBBFDE306076A362D3E6E2A833DF765957837013A1C45C08631BFCF7B5223AD22DC89E48041B21gDy6G
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Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников 

с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 

требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 

инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 

работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 

проведения инструктажа.» 

4. П. 2.7.1 изложить в следующей редакции 2.7.1 Работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора 

(эффективного контракта). 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации." 

5. П. 2.15 изложить в следующей редакции 

a. Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности за 

период работы в гимназии по письменному заявлению работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

– в период работы не позднее трех рабочих дней; 

– при увольнении в последний день работы. 

6. П.2.16 изложить в следующей редакции: 

«Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично 

специалисту по кадрам в гимназии либо на электронную почту работодателя 

453103@mail.ru    

При использовании электронной почты работодателя работник направляет 

отсканированное заявление, в котором содержится: 

наименование работодателя; 

должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор); 

просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

адрес электронной почты работника; 

собственноручная подпись работника; 

дата написания заявления.» 

mailto:453103@mail.ru
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7. П. 5.1 дополнить словами «инженер, специалист по ОТ.» 

8. П. 5.2 дополнить словами «методист по информационно – телекоммуникационным 

технологиям и др.). 

9. П. 5.4 абз.5 изложить в следующей редакции:  

«Сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю 

устанавливается педагогическим работникам по следующим должностям: педагог-

организатор, старший вожатый, педагог-психолог, социальный педагог, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь, методист по информационно – 

телекоммуникационным технологиям; 30 часов в неделю за ставку заработной платы по 

должности воспитатель.» 

10. П. 6.8 изложить в следующей редакции: 

«Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам следующей 

продолжительностью: главному бухгалтеру, бухгалтеру, заместителю директора по АХР, 

секретарю, специалисту по кадрам, специалисту по ОТ, слесарю-электрику, рабочему по 

комплексному обслуживанию здания, УСП, вахтерам, сторожам, дворнику, инженеру - 28 

календарных дней; старшему вожатому, учителям, педагогу-организатору, педагогу-

психологу, педагогу-библиотекарю, социальному педагогу, преподавателю-организатору 

ОБЖ, заместителям директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

правовому воспитанию, методисту по информационо – телекоммуникационным 

технологиям  – 56 календарных дней.» 

11. П.7.6 изложить в следующей редакции:  

«Заработная плата учителям, педагогам дополнительного образования, педагогам-

организаторам, педагогу-психологу, социальному педагогу, преподавателю-организатору 

ОБЖ, педагогу-библиотекарю, старшему вожатому, методисту по информационно - 

телекоммуникационным технологиям выплачивается из средств областного бюджета 

определенных Учредителем.» 

12. Дополнить документ разделами 11, 12 и 13 в следующей редакции: 

 

«11. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

11.1. Работники, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.2 и 11.3 настоящих 

Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один рабочий 

день раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет 

кратным трем. Возраст определяется по году рождения, а не по дате рождения. 

11.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п. 

11.3 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

11.3. Работники, достигшие предпенсионного возраста (работник предпенсионного 

возраста – работник в течение пяти лет до наступления возраста, который дает право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. По общему правилу у 

женщин предпенсионный возраст начинается с 55 лет, у мужчин – с 60 лет. Работники, 

которые согласно пенсионной реформе должны выйти на пенсию по старости в 2020 году, 

могут это сделать на полгода раньше (п. 3 ст. 10 Закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ). 

Пенсионная реформа предусматривает переходный период, который продлится 9 лет: с 

2019-го по 2027-й. Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Если у 

работницы три ребенка, она выйдет на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного 

возраста – в 57 лет. Предпенсионный возраст у нее начнется в 52 года. Если у работницы 

четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а предпенсионный возраст начнется в 51 год. 

Если у работницы пять и более детей, на пенсию она выйдет в 50 лет, а предпенсионный 
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возраст начнется в 45 лет), и работники – получатели пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

11.4. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на 

основании письменного заявления на имя директора, согласованного с непосредственным 

руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности.  

11.5. Если работодатель не согласится с датой освобождения от работы, указанной в 

заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

11.6. Результаты рассмотрения заявления директор, лицо, его заменяющее, 

оформляют в виде резолюции на заявлении. 

11.7. Работник обязан представить директору гимназии справку из медицинской 

организации, подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения 

от работы не позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризации. 

Если работник не представит справку в указанный срок, работодатель вправе 

привлечь работника к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном в 

разделе 9 настоящих Правил. 

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

12.1. Работодатель в целях противодействия распространения коронавирусной 

инфекции: 

12.1.1. Разрабатывает и размещает на информационных стендах правила личной 

гигиены, входа и выхода из помещений, регламент дезинфекции и уборки помещений. 

12.1.2. Информирует работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-

19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ. 

12.1.3. Обеспечивает инструктирование работников по правилам личной гигиены и 

технике безопасности.  

12.1.4. Организует ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет 

наличия симптомов ОРВИ перед началом и в течении рабочего дня. 

12.1.5. Обеспечивает измерение температуры работников перед началом работы (при 

температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть 

отстранен от pa6oты). Каждое измерение температуры регистрируется в журнале 

регистрации температуры работников. 

12.1.6. Не допускает до работы работников с симптомами заболевания ОРВИ и 

сообщает о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска 

к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

12.1.7. Обеспечивает работников младшего обслуживающего персонала 

одноразовыми масками (исходя из продолжительности рабочего времени и замены масок 

не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также одноразовыми 

перчатками (исходя из продолжительности рабочего времени и замены перчаток не менее 

одного раза в 4 часа), дезинфицирующими средствами. Повторное использование 

одноразовых масок не допускается. 

12.1.8. Обеспечивает регулярную дезинфекцию помещений и их регулярное 

проветривание. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством 

привлечения специализированных организаций.  

12.1.9. Устанавливает график посещения столовой сотрудниками гимназии в целях 

предотвращения скопления людей в помещении. 

12.1.10. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19: 
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- формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных 

обязанностей за последние 14 дней и уведомляет всех работников, входящих в данных 

список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

12.1.11. Информирует работников, выезжающих из Российской Федерации, о 

необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех 

календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации.  

12.2. Работники в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции 

обязаны: 

12.2.1. Соблюдать санитарные нормы и правила личной гигиены, установленные в 

организации. 

12.2.2. Оповещать непосредственного руководителя о любых отклонениях в 

состоянии здоровья. 

12.2.3. При выезде за пределы Российской Федерации, пройти лабораторное 

исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 

прибытия на территорию Российской Федерации. 

 

13. УДАЛЕННАЯ РАБОТА 

13.1. Работники могут выполнять трудовую функцию, определенную трудовым 

договором (эффективным контрактом) вне места расположения работодателя, вне 

стационарного рабочего места – удаленно на территории РФ, в случаях, определенных 

настоящими Правилами 

13.2. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, а в 

экстренных случаях с их согласия на основании приказа работодателя по основной и 

кадровой деятельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или 

техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, 

пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу 

жизнь и здоровье работников. 

13.3. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной 

работы осуществляется по телефону, электронной почте, в социальных мессенджерах. 

13.4. Работники должны быть на связи со своими непосредственными 

руководителями в течение всего рабочего дня по графику работы, установленному 

настоящими Правилами или трудовым договором (эффективным контрактом) работников.» 

 

II. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

утвержденное приказом директора Каменск-Уральской гимназии от «03» 

февраля 2020г. №12-ОД. 

1. П.52. изложить в следующей редакции 

«Компенсационные выплаты работникам за дополнительные виды работ устанавливаются 

в соответствии с таблицей: 

 

№ Показатель  Размер выплаты 

(руб.) 

 Классное руководство (по состоянию на начало учебного года 

по ОО-1) 

2-4,6-8 классы – 

120 руб. за 1 

учащегося 

1,5,9-11 классы – 

150р. За чел. 

 Проверка письменных работ: 

- учителям ОБЖ, ИЗО, МХК, музыки, технологии; 

 

 

 

5% 

должностного 

оклада (ставки 
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- учителям истории, обществознания, физики, информатики, 

иностранного языка, географии, биологии, химии, 

природоведения; 

 

 

 

- учителям начальных классов; 

 

 

 

 

 

- учителям русского языка и литературы, математики. 

заработной 

платы)  

10% 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы)  

 

20% 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы) 

25% 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы) 

 Заведование кабинетами: 

- учебные 

- физика, химия, биология, начальная школа 

- Светофор  

- информатика, лингафонный кабинет,  

- технология (мастерские, кабинет обслуживающего труда) 

- библиотека, школьный музей 

 

300 

500 

1000 

1500 

2000 

 

3000 

 Выполнение функций лаборанта 1500 

 Заведование школьным методическим объединением: 

- иностранных языков, технологии, общественных дисциплин, 

естественных дисциплин, ОБЖ и физической культуры 

- начальных классов, русского языка, математики, классных 

руководителей  

 

 

700 

 

 

1000 

 Ответственный за организацию участия в городских 

спортивных соревнованиях 

2000 

 Ответственный за организацию школьных спортивных 

соревнований и мероприятий 

2000 

 Организация школьного этапа и ведение документации по 

ВсОШ, (подготовка протоколов, предоставление сводной 

информации) 

3000 

 Финансовый учет ГПД 500 

 Контроль внеурочной деятельности 1000 

 Руководство отрядом ЮИД 2000 

 Руководство отрядом ДЮП 2000 

  Организация работы школьного медиацентра 2000 

 Выполнение функций председателя педконсилиума 2000 

 Выполнение функций секретаря педконсилиума 1500 

 Формирование ИУП и иной документации для детей с ОВЗ 5000 

 Организация профориентационной работы  5000 

 Руководство научным сообществом «Зернышко» 2000 
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 Руководство научным обществом «Меридиан» 5000 

 Организация работы летнего лагеря 1000 

 Организация социально-культурных мероприятий в школе, 

досуговых видов деятельности 

4000 

 Работа с молодыми специалистами (наставничество) 1000 

 Выполнение функций ответственного за питание 3000 

 Организация документооборота и информационного 

взаимодействия по организации питания детей, относящихся к 

льготным категориям 

3000 

 Организация социально-правового сопровождения 

обучающихся группы риска 

8000 

  Администрирование учебно-воспитательной работы в 

начальной школе 

12000 

 Выполнение функций ответственного за КПК и ППК  3000 

 Выполнение функций председателя профсоюзной 

организации 

2000р. 

 Выполнение функций уполномоченного по ОТ 2000р. 

 Работа по антитеррористической защищенности 1500 

 Работа по организации воинского учета (обучающиеся/ 

сотрудники) 

1000/1000 

 Информационная безопасность 500 

 Общественный инспектор по ППБ 500 

 Ответственный за ГО и ЧС 500 

 Ответственный за ЗКС 500 

 Ответственный за информационный обмен (РБД) 1000 

 Ответственный за внесение данных в ФИС ФРДО 1000 

 Работа с официальным сайтом bus.gov.ru 2000 

 Работа c порталом zakupki.gov.ru 2000 

 Ответственному лицу за осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для нужд гимназии 

6000 

 Работа по обмену данными с ФСС 1000 

 Ответственный за работу по лицензированию ПО 1000 

 Ответственный за сопровождение бухгалтерских программ 

«Контур» 

1000 

 Ответственный за организацию ПФДО 1000 

 Работа на портале Е-услуги 2000 

 Работа на сайте федерального казначейства 2000 

 Монтаж оборудования 2000 

 Заполнение прочих баз данных 2000 

 Ответственный администратор Дневник.ру 2000 

 Работа в ЕГИССО 3000 

 Ответственный за ведение школьного сайта  6000 

 Обслуживание оргтехники 9000 

 Ответственный за организацию и ведение документации по 

платным образовательным услугам 

6000 

 Проведение проверок технического состояния объектов 

контроля, составление актов, предписаний 

3000 

 Организация обучения работников требований охраны труда и 

пожарной безопасности 

3000 

 Ответственный за предоставление статистической отчетности 3000 

 Работа с персональными данными работников и учащихся 3000 
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 Организация и ведение электронного документооборота 3000 

 Оформление договорных отношений 2000 

 Выполнение обязанностей курьера 3000 

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство согласно постановления Правительства 

Свердловской области № 620-ПП от 03.09.2020г. 

5000 

 

2. В главу 6 «Выплаты стимулирующего характера» ввести п.65 в следующей 

редакции: 

«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

Педагогическим работникам 

 

№ 

п/

п 

Показате

ли 
Критерии 

Размер выплаты 

 

Срок 

установлени

я выплаты/ 

период 

выплаты 

Основание для 

выплат 

                 

1. 

 

Интенсив

ность и 

высокие 

результат

ы работы  

 

Наличие 

выпускников 11  

класса  предыдущего 

учебного года, 

набравших на ЕГЭ 

100 баллов  

1000 руб. за каждого 

учащегося 

Единоразово 

по итогам 

ГИА 

информационная 

справка 

заместителя 

директора в 

начале учебного 

года, протоколы 

ГИА 

Наличие 

выпускников 11  

класса  предыдущего 

учебного года, 

набравших на ЕГЭ 

не менее 80 баллов 

500 руб. за каждого 

учащегося 

Единоразово 

по итогам 

ГИА 

информационная 

справка 

заместителя 

директора в 

начале учебного 

года, протоколы 

ГИА 

Наличие 

выпускников 9  

класса  предыдущего  

учебного года, 

получивших на ГИА 

«5» 

250 руб. за каждого 

учащегося 

Единоразово 

по итогам 

ГИА 

информационная 

справка 

заместителя 

директора в 

начале учебного 

года, протоколы 

ГИА 

Результаты ГИА 

выше 

среднегородского  

500 руб. за параллель Единоразово 

по итогам 

ГИА 

информационная 

справка 

заместителя 

директора в 

начале учебного 

года, протоколы 

ГИА 
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Наличие 

победителей и 

призёров 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (за 

каждого ученика)) 

Выход на 

муниципальный этап 

– 200 руб.  

Муниципальный 

уровень: 

призер – 500 руб. 

победитель – 700 руб. 

Региональный 

уровень: 

призер – 1000 руб. 

победитель – 1500 

руб. 

Всероссийский 

уровень: 

призер – 3000 руб. 

победитель – 5000 

руб. 

Единоразово 

по итогам 

олимпиад 

информационная 

справка 

заместителя 

директора, 

протоколы ВсОШ  

Наличие 

победителей и 

призёров олимпиад,  

входящих в 

Федеральный 

перечень 

Региональный 

уровень: 

призер – 1000 руб. 

победитель – 1500 

руб. 

Всероссийский 

уровень: 

призер – 3000 руб. 

победитель – 5000 

руб. 

Единоразово 

по итогам 

олимпиад 

наградные 

документы 

Наличие 

победителей и 

призеров творческих 

конкурсов  

Муниципальный 

уровень: 

призер – 300 руб. 

победитель – 500 руб. 

Региональный 

уровень: 

призер – 500 руб. 

победитель – 1000 

руб. 

Всероссийский/между

народный уровень: 

призер – 1000 руб. 

победитель – 1500 

руб. 

Единоразово 

по итогам 

конкурса 

Протоколы 

мероприятия, 

наградные 

документы 

Наличие 

победителей и 

призеров 

спортивных 

соревнованиях, 

ОБЖ-ОВС 

Командные 

результаты 

Муниципальный 

уровень: 

призер – 300 руб. 

победитель – 500 руб. 

Региональный 

уровень: 

призер – 500 руб. 

победитель – 1000 

руб. 

Единоразово 

по итогам 

соревновани

й 

Протоколы 

мероприятия, 

наградные 

документы 
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Всероссийский 

уровень: 

призер – 1000 руб. 

победитель – 1500 

руб. 

Личные результаты 

Муниципальный 

уровень: 

призер – 150 руб. 

победитель – 250 руб. 

Региональный 

уровень: 

призер – 250 руб. 

победитель – 500 руб. 

Всероссийский 

уровень: 

призер – 500 руб. 

победитель – 750 руб. 

Наличие участников, 

призеров и 

победителей научно-

практических 

конференций, 

интеллектуальных 

конкурсов вузов (за 

каждого учащегося) 

Участие – 300 руб. 

Выход на 

муниципальный этап 

– 300 руб. 

Муниципальный этап: 

призер – 700 руб. 

победитель – 1000 

руб. 

Региональный этап: 

призер – 2000 руб. 

победитель – 3000 

руб. 

Единоразово 

по итогам 

мероприятия 

Протоколы 

мероприятия, 

наградные 

документы 

Систематическое 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций  

учащихся 

выпускных классов 

при подготовке 

итогового проекта 

(за каждого 

учащегося) 

100 руб. Октябрь - 

март 

Предоставление 

журнала учета 

проведенных 

консультаций с 

учащимися 

Систематическое 

проведение 

консультаций  

учащихся к ГИА по 

обязательным 

предметам  

2500 за класс Сентябрь-

май 

Предоставление 

журнала учета 

проведенных 

консультаций с 

учащимися 

Систематическое 

проведение 

консультаций  

учащихся к ГИА по 

предметам по 

50 руб. 9 классы 

март-май 

 

11 классы 

февраль-май 

Предоставление 

журнала учета 

проведенных 

консультаций с 

учащимися 
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выбору (за каждого 

учащегося) 

Участие в проверке 

работ ВПР, НИКО, 

ДКР, PISA и т.п. 

150 руб. за класс По факту  Информационная 

справка 

заместителя 

директора  

  Разработка и 

внедрение программ 

платных услуг, 

элективных курсов и 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Разработка – 1000 руб. 

 

 

 

 

Итоги реализации – 

1000 руб. 

По факту 

 

 

 

 

По факту 

Протокол 

заседания ШМО, 

приказ об 

утверждении 

программы. 

 

Отчетное 

мероприятие 

2. Качество 

выполняе

мых 

работ 

Систематическая 

внеклассная работа с 

учащимися по 

предмету в рамках 

сетевого 

взаимодействия  

500 руб. 1 раз в 

четверть 

информационная 

справка 

заместителю 

директора по УВР 

Соответствие 

учебного кабинета  

требованиям 

реализации ООП,  

СанПин, ППБ и др. 

1 место – 1000 руб. 

2 место – 700 руб. 

3 место – 500 руб. 

По итогам 

конкурса 

кабинетов 

Протоколы 

конкурсной 

комиссии  

Руководство 

организацией  и 

проведением 

дистанционных 

олимпиад 

До 10 чел. – 300 руб. 

Свыше 10 чел. – 

500руб. 

По факту Отчет 

организатора, 

наградные 

документы  

3. 

 

 

 

Професс

ионально

е 

мастерст

во  

Представление 

опыта работы  

(педсоветы, 

педчтения, 

семинары, 

стажёрские 

площадки,  

презентация 

практического 

опыта, 

мастер-классы и т.п.)  

 

Школьный уровень – 

300 руб. 

Муниципальный 

уровень – 500 руб. 

Региональный 

уровень – 700 руб. 

Всероссийский/между

народный уровень – 

1000 руб. 

По факту Аналитическая 

справка 

заместителей 

директора, 

протоколы 

мероприятий, 

наградные и 

прочие 

документы, 

подтверждающие 

участие 

Участие  педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие – 1000 руб. 

Призер – 3000 руб. 

Победитель – 5000 

руб. 

По факту Документы, 

подтверждающие 

участие 

Личное участие 

педагога в 

деятельности 

350 руб. По факту Приказ о 

включении в 

состав комиссии 
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советов, комиссий, 

рабочих, творческих, 

экспертных групп 

муниципального 

уровня в нерабочее 

время 

Реализация проектов 

в составе творческих 

рабочих групп 

Школьный уровень: 

руководитель проекта 

– 500 руб. 

организатор – 300 руб. 

участник – 100 руб. 

Муниципальный 

уровень: 

руководитель проекта 

– 500 руб. 

организатор – 300 руб. 

участник – 100 руб. 

По факту Приказ о 

включении в 

состав группы,  

отчёты 

руководителей 

рабочей 

творческой 

группы 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

организа

ции 

воспитат

ельной 

работы 

 

Самостоятельная 

разработка и 

реализация  

проектов и 

мероприятий 

Школьный уровень – 

300 руб. 

Муниципальный 

уровень – 500 руб. 

По факту Информационная 

справка 

заместителя 

директора  

Организация участия 

обучающихся в 

городских 

социально-

педагогических 

проектах  

1000 руб. Ежемесячно 

в течение 

времени 

участия в 

проекте 

Информационная 

справка педагога, 

наличие 

документов, 

подтверждающих 

участие, 

наградных 

документов 

Активность участия 

классного  

коллектива  в 

массовых 

мероприятиях, 

акциях (кроме 

спортивных)  

Не менее 50% 

учащихся класса - 300 

руб. 

По факту Информационная 

справка педагога, 

наличие 

документов, 

подтверждающих 

участие, 

наградных 

документов 

Высокий процент 

охвата горячим 

питанием 

Не менее 95% - 500 

руб. 

Не менее 80% - 300 

руб. 

Не менее 70% - 200 

руб. 

Ежемесячно  Аналитическая 

справка 

ответственного по 

питанию 

5. Педагоги

ческий 

стаж  

Период работы от 1 до 4 лет – 5 % 

от 4 до 10 лет – 7 % 

свыше 10 лет – 9 % 

 

Постоянно  Справка 

специалиста по 

кадрам 
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Для заместителей руководителя по УВР, ВР, правовому воспитанию 

 

№ 

п/

п 

Показатели Критерии Размер 

выплаты 

 

Срок 

установлени

я выплаты/ 

период 

выплаты 

Основание для 

выплат 

1. Качество 

образования 

Доля выпускников 11 классов 

предыдущего 

учебного года, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию по обязательным 

предметам в основной период 

(май, июнь), составляет 100% 

1000 

руб. 

По итогам 

ГИА 

 протоколы ЕГЭ, 

информационная 

справка 

заместителя 

директора  по УВР 

Доля выпускников 9 классов 

предыдущего  

учебного года, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию в основной период 

(май, июнь), составляет 100% 

1000 

руб. 

По итогам 

ГИА 

 протоколы ГИА, 

информационная 

справка 

заместителя 

директора  по УВР 

Позитивная динамика 

результатов ГИА по всем 

предметам по сравнению с 

предыдущим годом 

1000 

руб. 

По итогам 

ГИА 

 протоколы ГИА, 

информационная 

справка 

заместителя 

директора  по УВР 

Доля победителей и призёров 

олимпиад, научно-

исследовательских проектов 

муниципального уровня от 

общего количества 

обучающихся учреждения, 

участвовавших в олимпиадах, 

НПК составляет не менее 10% 

1000 
руб. 

По итогам 

мероприяти

й 

   Протоколы 

мероприятий 

Высокое качество 

организации проведения 

независимой оценки знаний 

(ДКР, ВПР, ГИА и др.) 

2000 

руб. 

По факту информационная 

справка 

заместителя 

директора  

Организация участия 

обучающихся в городских 

социально-педагогических 

проектах 

1000 

руб. 

по итогам 

реализации 

проекта 

Своевременность, 

качество 

подготовки, 

отсутствие 

замечаний, 

информационная 

справка 

заместителя 

директора  

Выступление на педсоветах, 

семинарах, конференциях, 

педагогических конференциях 

с обобщением опыта 

1000 

руб. 

По факту Подтверждающие 

документы, 

информационная 

справка 

заместителя 

директора  
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2. Создание 

условий для 

осуществлен

ия 

образователь

ной 

деятельност

и 

Выполнение качественно и в 

полном объеме плана 

внутришкольного контроля 

1000 

руб. 

1 раз в 

четверть 

аналитическая 

справка 

заместителя 

директора  

Привлечение внебюджетных 

средств 

1000 

руб. 

По факту Информационная  

справка 

заместителя 

директора и гл. 

бухгалтера 

Выполнение муниципального 

задания по программам 

дополнительного образования 

в полном объеме 

1000 

руб. 

по итогам 

полугодия 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки одаренных детей 

1000 

руб. 

1 раз в 

четверть 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора  

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении 

1000 

руб. 

1 раз в 

четверть 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора  

3. 

 

 

Развитие 

имиджа 

образователь

ного 

учреждения 

Представление опыта работы 

в СМИ (радио, телевидение, 

пресса и др.).  

1000 

руб. 

По факту аналитическая 

справка, 

подтверждающие 

документы 

Личное участие в организации 

и проведении на базе ОО  

различного рода  массовых 

мероприятий для участников 

образовательных отношений 

(семинары, Дни открытых 

дверей, конференции, смотры-

конкурсы и т.д.)  

1000 

руб. 

по факту 

участия 

представление 

документов, 

подтверждающих 

участие 

Разработка грантов, 

документов для получения 

статуса инновационной 

площадки и др. 

3000 

руб. 

По факту 

участия в 

разработке 

представление 

документации 

4. 

 

Стаж   Стаж в должности от 1 до 4 

лет – 5 % 

от 4 до 

10 лет – 

7 % 

свыше 

10 лет – 

9 % 

 

ежемесячно Справка  

специалиста по 

кадрам 
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Для заместителя по АХР 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Размер 

выплаты 

 

Срок установления 

выплаты/ 

период выплаты 

Основание для 

выплат 

1 3 4 5 6 

1. Качественная организация  

деятельности подразделения 

(отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных, обоснованных 

жалоб) 

3000 руб. Ежемесячно  Отсутствие 

предписаний, 

обоснованных жалоб  

2. Высокое качество 

организации проведения 

ремонтных работ  

1000 руб. по факту Информационная 

справка заместителя 

директора по АХР 

3. Своевременное устранение 

аварийных ситуаций 
1000 руб. по факту Информационная 

справка заместителя 

директора по АХР 

4. Сдача ОО с первого 

предъявления при приемке к 

новому учебному году 

1000 руб. 1 раз сентябрь  Акт готовности 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Эффективная организация и 

проведение мероприятий  по 

экономии всех видов 

потребляемых ресурсов 

2000 руб. по итогам квартала 

1 раз 

Аналитическая 
справка заместителя 
директора по АХР (в 
сравнении с 
аналогичным 
периодом 
предыдущего года) 

Своевременность,  качество 

проведения инвентаризации 

и отсутствие недостач 

товарно-материальных 

ценностей по результатам 

инвентаризации 

2000 руб. 1 раз в год в 

соответствии с 

приказом 

Информационная 
справка заместителя 
директора по АХР 

Результативность работы по 

привлечению внебюджетных 

средств; 

 

2000 руб. По факту Информационная 
справка главного 
бухгалтера 

8. Обеспеченность кадрами, 

качество контроля работы 

МОП 

2000 руб. Ежемесячно  100% 

обеспеченность 

кадрами, отсутствие 

замечаний 
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Для главного бухгалтера, бухгалтера 

 

№ 

п/п 

Критерии Размер 

выплаты  

 

Срок  выплаты Основание для выплат 

1 3 4 5 6 

1. Эффективность 

финансово-экономической 

деятельности 

1000 руб. по итогам 

плановых и 

внеплановых 

проверок 1 раз 

Отсутствие замечаний 

со стороны 

проверяющих органов 

 

2

2. 

Интенсивность и 

напряженность работы  

2000 руб. ежемесячно  

3

3. 

Своевременная выдача 

расчетных листов, 

отсутствие ошибок в 

расчете зп 

1500 руб. ежемесячно Отсутствие жалоб 

работников 

4

4. 

Высокое качество 

подготовки и 

предоставления 

персонифицированных 

данных сотрудников в 

Пенсионный фонд РФ 

1500 руб. ежемесячно Отсутствие замечаний  

5

5. 

Высокое качество и 

своевременность 

проведения 

инвентаризации 

1000 руб. 1 раз в год в 

соответствии с 

приказом 

Предоставление 

документов в 

указанные сроки 

6

6. 

Освоение и внедрение 

новых компьютерных 

программ и технологий в 

бухгалтерский учет 

 

500 руб. По факту Аналитическая справка 

гл.бухгалтера 

Качество квартальных и 

годовых отчетов 

500 руб. по факту Своевременность и 

полнота сданных 

отчетов 

Качественный учет 

внебюджетной 

деятельности 

2000 руб. Ежемесячно 

 

Качество ведения 

документации, 

отсутствие замечаний 

 

Для секретаря, делопроизводителя, специалиста по кадрам 

 

№ 

п/п 

Критерии 

Размер 

выплаты 

 

Срок 

установления 

выплаты/ 

период 

выплаты 

Основание для выплат 

1. Качественное ведение 

документооборота и высокий 

уровень исполнения работы и 

исполнительской дисциплины. 

2000 руб. Ежемесячно Своевременное 

предоставление и в 

полном объеме 

аналитических 

материалов, отчетов 
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2. Своевременная и качественная 

разработка и оформление 

документации по персоналу 

2000 руб. Ежемесячно Своевременное 

предоставление и в 

полном объеме 

аналитических 

материалов, отчетов 

3. Качественное и своевременное 

ведение кадрового учета 

2000 руб. Ежемесячно Своевременное 

предоставление и в 

полном объеме 

аналитических 

материалов, отчетов 

4. Выполнение работ не 

входящих в круг должностных 

обязанностей 

1000 руб. По факту Приказ директора. 

Аналитическая справка 

руководителя 

подразделения 

 

Для специалиста по охране труда 

 

№ Критерии Наименование 

показателя 

Сумма   Основание  

1 Качество 

реализаци

и  охраны 

труда в 

учрежден

ии 

Качественный 

контроль 

соблюдения в 

гимназии правил 

охраны труда и 

техники 

безопасности. 

3000 руб. Ежемесячно  Своевременное 

предоставление и 

в полном объеме 

актов проверок, 

аналитических 

материалов, 

отчетов 

Проведение 

проверок 

технического 

состояния объектов 

контроля, 

составление актов, 

предписаний без 

нарушения сроков. 

1500 руб. По факту  Своевременное 

предоставление 

сертификатов 

соответствия, 

актов испытаний 

Снижение уровня 

производственного 

и детского 

травматизма. 

1000 руб. 1 раз в 

четверть 

Акты, отчеты 

2. Эффектив

ность 

управлен

ческой 

деятельно

сти 

Своевременная и 

качественная 

подготовка 

информации по 

запросам; 

качественное 

составление 

отчётных форм 

1500 руб. Ежемесячно  Отчеты, акты, 

письма 

Качественная 

подготовка к 

новому учебному 

году пакета 

документов в 

1000 руб. Единоразово 

по итогам 

приемки  

Акт готовности 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 
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области охраны 

труда 

3. Личные 

результат

ы 

професси

ональной 

деятельно

сти 

 

Повышение 

квалификации, 

подтвержденное 

сертификатом 

(курсы, вебинары в 

т.ч. 

дистанционные) 

500 руб. По факту Документы о 

повышении 

квалификации 

4.  Выполнение работ 

не входящих в круг 

должностных 

обязанностей 

1000 руб. По факту Приказ директора. 

Аналитическая 

справка 

руководителя 

подразделения 

5. Выплаты 

за стаж 

 от 1 до 4 лет – 5 % 

от 4 до 10 лет – 7 % 

свыше 10 лет – 9 % 

 

Постоянно Справка 

специалиста по 

кадрам 

 

Рабочим (дворник, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

гардеробщик, уборщик служебных помещений): 

 

№

 

п/

п 

Критерии Размер выплаты  

 

Срок  

выплаты 

Основание для выплат 

1 3 4 5 6 

1. Качественное 

проведение генеральных 

уборок во время 

карантинных 

мероприятий  

500 руб. По факту Представление зам. директора 

по АХР 

2. Обеспечение  

сохранности имущества 

500 руб. По факту Представление зам. директора 

по АХР 

3. За работы, не входящие в 

круг должностных 

обязанностей 

 

1000 руб. 

По факту Представление зам. директора 

по АХР 

4. Выплаты за стаж от 1 до 4 лет – 5 % 

от 4 до 10 лет – 7 

% 

свыше 10 лет – 9 

% 

 

Постоянно Справка специалиста по 

кадрам 

 

 

III.Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
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