
 

 

с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами директора 

МБОУ Гимназия № 24 от 19.12.2017 № 208 



I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок распределения выплат компенсационного характера и выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» (далее - 

Порядок) разработан  в соответствии с Примерным положением об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город 

Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 05.05.2017. № 478, 

Положением о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия 

№ 24», утвержденным приказом директора МБОУ Гимназия № 24 от «22» июня 2017 года № 104.  

2. Настоящий Порядок определяет условия и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера  работникам МБОУ Гимназия № 24 (далее Гимназия). 

 

II. Выплаты компенсационного характера и порядок их применения 

 

3. Выплатами компенсационного характера являются выплаты, обеспечивающие оплату труда 

в повышенном размере работникам учреждений: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 за работу в местностях с особыми климатическими условиями путем применения районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии со ст. 148, 316 и 317 

Трудового Кодекса РФ, Законодательства РФ, Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования "Город 

Архангельск".; 

 за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе за 

дополнительную работу, связанную с образовательным процессом, не входящую в должностные 

обязанности педагогических работников. 

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск". 

 

 Вид доплаты Размер Примечание 

5. за работу с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда (при признании 

по итогам СОУТ рабочего места  

безопасным данная доплата 

отменяется) 

Уборщикам служебных 

помещений – 4 % 

от оклада (должностного 

оклада) 

Учителю химии  расчет 

доплаты производится 

согласно календарно-

тематическому 

планированию (%)  

от ставки заработной платы 

Учителю технологии 

(технический труд) 

расчет доплаты 

производится согласно 

календарно-

тематическому 

планированию (%) 

от ставки заработной платы 

6.  за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) 

35 % часовой тарифной 

ставки 

за каждый час работы в 

ночное время 

 

7. за совмещение профессий размер выплаты срок выплаты, на который 



(должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение 

объема работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

определяется по 

соглашению сторон с 

учетом содержания и 

(или) объема 

дополнительной работы 

она устанавливается, 

определяется по 

соглашению сторон с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

8. специалистам логопедических 

пунктов (учителю – логопеду) 

20 % от оклада (должностного 

оклада) 

9. за индивидуальное обучение детей 

на дому 

20 % на основании 

соответствующего 

медицинского заключения; 

от количества часов за 

индивидуальное обучение 

детей на дому 

10. за выполнение функций классного 

руководителя 

30 % 

 

от ставки заработной платы 

11. проверка тетрадей (письменных работ) 

1-4 классы 20 % от ставки заработной платы 

русский язык, литература, 

математика, алгебра, алгебра и 

начала анализа, геометрия 

20 % от тарифицируемой 

педагогической нагрузки по 

предмету 

иностранный язык, черчение, 

история, обществознание 

10 % от тарифицируемой 

педагогической нагрузки по 

предмету 

география, химия, физика, 

биология, информатика и ИКТ, 

экономика, МХК, логопедические 

занятия, технология 

5 % от тарифицируемой 

педагогической нагрузки по 

предмету 

12. заведование учебными кабинетами 

учебный кабинет  5 % от ставки заработной платы 

учебный кабинет повышенной 

опасности (физики, химии, 

информатики и ИКТ, биологии, 

спортивный зал) 

10 % от ставки заработной платы 

учебные мастерские, кабинет 

обслуживающего труда 

15 % от ставки заработной платы 

 
13. Доплаты могут быть сняты и/или уменьшены в случае если характер выполняемой работником 
работы перестал удовлетворять требованиям (на основании мероприятий по контролю). 

14. Выплаты компенсационного  директору Гимназии устанавливаются распоряжением Главы 

муниципального образования «Город Архангельск». 

 

III. Выплаты стимулирующего характера и порядок их применения 

 

15. Выплатами стимулирующего характера являются выплаты, направленные на стимулирование 

работника учреждения к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную 

работу. 

16. В Гимназии установлены следующие выплаты стимулирующего характера: 

 надбавка за стаж педагогической работы; 

 премии за интенсивность и высокие результаты работы; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 премиальные выплаты за выполнение особо важных и сложных работ; 

 премиальная выплата при награждении государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, наградами Архангельской 



области, муниципального образования "Город Архангельск" (далее – премиальная выплата при 

награждении). 

 ежемесячные надбавки. 

17. Надбавка за стаж педагогической работы устанавливается в размере  1 % работникам, 

относящимся к должностям основного персонала от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) за год педагогического стажа, при стаже педагогической работы 20 лет и более 

- 20 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). Стаж педагогической работы 

рассчитывается на 01 сентября в годах без учета месяцев и дней вне зависимости от даты начала 

педагогической деятельности. 

18. Премии за интенсивность и высокие результаты работы (данный вид премий не 

распространяется на работников, работающих на условиях внутреннего совместительства и 

совмещения) устанавливаются работникам Гимназии, относящимся к основному персоналу 

(кроме социального педагога, педагога-психолога, главного библиотекаря), с целью их поощрения 

за достижение показателей и критериев эффективности их деятельности на 01 сентября, 01 ноября, 

01 января, 01 апреля текущего года. 

В целях принятия объективного решения о премиях за интенсивность и высокие результаты 

работы директор Гимназии своим приказом создает комиссию по оценке результатов работы 

работников Гимназии (далее – комиссия). В состав комиссии входят директор, заместители 

директора, руководители предметных кафедр, представитель первичной профсоюзной 

организации Гимназии (1 представитель). Заседания комиссии проводятся четыре раза в год (в 

сентябре, в ноябре, в январе, в апреле), в случае необходимости возможны дополнительные 

заседания. Заседание комиссии являются правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 

членов комиссии. 

До заседания комиссии главным бухгалтером Гимназии готовится справка о ФОТ на период 

установления премий с указанием общей суммы в рублях, которая должна быть распределена на 

заседании комиссии. 

На основании анализа показателей деятельности работника Гимназии, проведенного 

руководителями кафедр, заместителями директора до заседания комиссии,  наградных 

документов, комиссия принимает решение о поощрении и размере премий открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

состава присутствующих.  

Перечень критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда по каждой 

должности или категории должностей утверждается в виде приложений к данному Порядку.  

Данный вид премий устанавливается работнику Гимназии на основании количества баллов, 

набранных работником по итогам самооценки и оценки комиссии.  

Стоимость одного балла в рублях определяется путем деления ФОТ, выделенного на премии за 

интенсивность и высокие результаты работы, на общее количество баллов, набранное 

работниками Гимназии на основании решения комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается приказ директора 

Гимназии. Выплаты премий за интенсивность и высокие результаты работы производятся на 

основании приказа директора Гимназии. 

В целях принятия объективного решения о премиях  за интенсивность и высокие результаты 

работы при выполнении функций классного руководителя директор Гимназии своим 

приказом создает комиссию по оценке результатов работы по выполнению функций классного 

руководителя (далее – комиссия). В состав комиссии входят директор, заместители директора, 

руководитель кафедры воспитательной работы, представитель первичной профсоюзной 

организации Гимназии, не являющийся классным руководителем (1 представитель).  Заседания 

комиссии проводятся четыре раза в год (в сентябре, в ноябре, в январе, в апреле), в случае 

необходимости возможны дополнительные заседания. Заседание комиссии являются 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов комиссии. 

На основании анализа показателей деятельности классного руководителя, проведенного 

руководителем кафедры воспитательной работы и/или заместителем директора до заседания 

комиссии, комиссия принимает решение о поощрении и размере премии открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

состава присутствующих. 



Перечень критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда при выполнении 

функций классного руководителя утверждается в виде приложений к данному Порядку.  

Данный вид премий устанавливается работнику Гимназии на основании количества баллов, 

набранных работником по итогам самооценки и оценки комиссии.  

Стоимость одного балла в рублях определяется путем деления ФОТ, выделенного на премии за 

интенсивность и высокие результаты работы при выполнении функций классного руководителя 

(количество классов * 1700,00 рублей) на общее количество баллов, набранное работниками, 

выполняющими функции классного руководителя, на основании решения комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается приказ директора 

Гимназии. Выплаты премий за интенсивность и высокие результаты работы при выполнении 

функций классного руководителя производятся на основании приказа директора Гимназии. 

19. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам, относящимся к 

прочему (включая социального педагога, педагога-психолога, главного библиотекаря) персоналу 

Гимназии и административному персоналу, с целью их поощрения за общие результаты труда по 

итогам работы за премируемый период – календарный месяц или на 01 сентября, 01 ноября, 01 

января, 01 апреля текущего года. 

Основанием для начисления премиальных выплат по итогам работы являются качественное и 

своевременное выполнение работником своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в соответствующем периоде времени, достижение плановых и 

нормативных показателей работы по ходатайствам заведующего хозяйством, заместителей 

директора и/или директора Гимназии. 

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются пропорционально фактически 

отработанному времени в премируемом периоде в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) работника учреждения. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы определяются приказами директора Гимназии об 

их начислении, но не более 100 % от оклада (должностного оклада).  

Работники Гимназии, допустившие производственные упущения в работе, грубо нарушившие 

трудовую или производственную дисциплину, систематически не выполняющие порученные 

руководством Гимназии законные распоряжения, могут быть лишены премиальных выплат  

полностью или частично. Уменьшение или отмена надбавок производится при ухудшении 

показателей в работе, окончании особо важных или срочных работ, нарушении трудовой 

дисциплины. Все замечания и претензии к работникам Гимназии должны иметь документальное 

подтверждение. На основании подтверждающих документов директор Гимназии издает приказ об 

уменьшении или отмене премиальных выплат. 

20. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется 

работникам Гимназии единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных работ с 

целью поощрения работников Гимназии за оперативность и качественный результат труда по 

ходатайствам заведующего хозяйством, заместителей директора и/или директора Гимназии. 

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в абсолютном 

размере или в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ определяется 

директором Гимназии. 

21. Премиальная выплата при награждении начисляется работникам Гимназии единовременно 

при их награждении государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами Российской Федерации, наградами Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск". 

К государственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением которыми 

начисляется премиальная выплата, относятся государственные награды Российской Федерации, 

включенные в государственную наградную систему Российской Федерации. Премиальная выплата 

при награждении составляет – 3000,00 рублей. 

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением которыми начисляется 

премиальная выплата, относятся награды, учрежденные федеральными органами государственной 

власти и иными федеральными государственными органами. Премиальная выплата при 

награждении составляет – 2500,00 рублей. 

К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисляется премиальная 

выплата, относятся награды Архангельского областного Собрания депутатов, награды Губернатора 



Архангельской области, награды министерства образования и науки Архангельской области. 

Премиальная выплата при награждении составляет – 1500,00 рублей. 

К наградам муниципального образования "Город Архангельск", в связи  

с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся награды Архангельской 

городской Думы, награды Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

награды департамента образования Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск". Премиальная выплата при награждении составляет – 1000,00 рублей 

 

22. Ежемесячные надбавки устанавливаются работникам Гимназии в следующих случаях: 

22.1. участие в качестве эксперта при проведении аттестации педагогических работников 

(региональный банк экспертов) - 300 рублей без учета доплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями путем применения районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

22.2. участие в составе подкомиссий по аттестации педагогических работников в целях 

установления высшей и первой квалификационных категорий - 200 рублей без учета доплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями путем применения районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

22.3. за работу с библиотечным фондом учебников – в размере 20% от оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы); 

22.4. за руководство профсоюзной организацией Гимназии - в размере 5 % от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы);  

22.5. за поддержку сайта Гимназии - в размере 10 % от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы); 

22.6. за руководство творческими объединениями в рамках ФГОС (Письмо министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296) – в размере 6 % от оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы) за 4 академических часа занятий в месяц; 

22.7. за ведение протоколов педагогических советов и совещаний в размере 10 % от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы); 

22.8. за организацию горячего питания, учащихся из малообеспеченных семей и 

предоставление отчетности по этому направлению работы – 20 % от оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы); 

22.9. за учет и содержание в исправном состоянии электроаппратуры Гимназии (для 

общешкольных мероприятий) – 10 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы); 

22.10. надбавки заместителям директора, главному бухгалтеру, бухгалтерам, документоведу, 

заведующему хозяйством устанавливаются за выполнение особо важных, сложных и 

ответственных работ по созданию условий для наиболее полного исполнения уставных целей 

учреждения. Размеры надбавок для данной категории должностей устанавливаются приказом 

директора Гимназии в процентах от должностного оклада. Максимальный размер выплаты – 

50 %, в пределах ФОТ; 

22.11. за руководство предметной кафедрой - в размере 20 % от оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы); 

22.12. за наличие профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету: высшего – 10 %, 

среднего специального – 5 % работникам, относящимся к должностям основного персонала или 

занимающим эти должности по совмещению и/или внутреннему совместительству от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы); 

22.13. работникам, не имеющим стажа работы дающего право на предоставление социальных 

гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к  районам Крайнего Севера установить процентные надбавки на заработок (без 

учета районного коэффициента): 

 в первый год работы – 50 %; 

 во второй год работы – 40 %; 

 в третий год работы – 30%; 



 в четвертый год работы – 20 %; 

 в пятый год работы – 10 %; 

 в последующие годы работы данная надбавка не устанавливается; 

22.14. за учет костюмов и содержание костюмерной – до 10 % от оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы); 

22.15. за исполнение функциональных обязанностей ответственного за состояние теплового 

хозяйства учреждения – 20 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы); 

22.16. за исполнение функциональных обязанностей ответственного за электрохозяйство 

учреждения – 20 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы); 

22.17. за исполнение обязанностей лаборанта в кабинетах химии – 25 % от тарифицируемой 

педагогической нагрузки по предмету, в кабинетах физики – 15 % от тарифицируемой 

педагогической нагрузки по предмету, в кабинетах информатики – 15 % от тарифицируемой 

педагогической нагрузки по предмету, в кабинетах биологии – 10 % от тарифицируемой 

педагогической нагрузки по предмету; 

22.18. за работу по самообразованию (повышение уровня самообразования педагогического 

работника, повышение квалификации) работникам, относящимся к должностям основного 

персонала или занимающим эти должности по совмещению и/или внутреннему совместительству, 

а также для должностей работников культуры, искусства и кинематографии от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы) – до 10 % от оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы); 

22.19. за работу по выполнению функций наставника педагогического работника  - 5 % от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы); 

22.20. за работу по выполнению функций общественного инструктора безопасности дорожного 

движения  – 5 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы); 

22.21. за работу в контрактной службе учреждения  – до 70 % от оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы); 

22.22. за организацию и проведение учета детей в микрорайоне – до 10 % от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы); 

22.23. за организацию воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 

призыву на военную службу – 5 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы); 

22.24. за руководство окружным предметным методическим объединением - 10 % от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы); 

22.25. По итогам ГИА в 9 и 11 классах (разовые выплаты в октябре по ходатайству заместителя 

директора): 

 ЕГЭ ОГЭ 

Качество знаний по 

предмету выше 

среднегородского 

До 30% от оклада 

(должностного оклада, ставки 

заработной платы) 

До 20 % от оклада 

(должностного оклада, ставки 

заработной платы) 

Количество сдающих 

пропорционально от большего 

к меньшему (кроме русского 

языка и математики) 

До 15 % от оклада 

(должностного оклада, ставки 

заработной платы) 

До 10 % от оклада 

(должностного оклада, ставки 

заработной платы) 

22.26. По итогам ВПР в 4 классах (разовые выплаты в мае): 

 Математика Русский язык 

Качество знаний ВПР 

выше среднегородского 

до 20 % от оклада 

(должностного оклада, ставки 

заработной платы) 

до 10 % от оклада 

(должностного оклада, ставки 

заработной платы) 

22.27. за организацию работы по реализации внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – до 10 % от оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы); 

22.28. за руководство спортивным клубом – до 10 % от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы). 

23. Размер надбавок отдельным работникам Гимназии может быть установлен и/или увеличен 

за выполнение заданий особой важности и сложности, за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, выплаты по итогам работы, за выполнение особо важных 

и сложных работ, за высокое профессиональное мастерство, за внедрение новых форм и 



передовых методов работы, за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

по ходатайству заведующего хозяйством, заместителей директора и/или директора Гимназии. 

Максимальный размер данного вида надбавок – 100 % от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) в пределах ФОТ.  

 

 

IV. Иные выплаты 

 
24. Материальная помощь выплачивается в размере оклада, должностного оклада (ставки 
заработной платы) без учета районного коэффициента и северной надбавки один раз в течение 
года на основании личного заявления работника и приказа директора Гимназии. 
25. Материальная помощь выплачивается работникам, фактически выполняющим трудовые 
обязанности в следующих случаях: 

- в  целях социальной поддержки. 
26. Работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком, длительных отпусках, 
предоставляемых педагогическим работникам, материальная помощь выплачивается за счет 
экономии фонда оплаты труда. 
27. За работниками сохраняется право на получение материальной помощи в полном размере 
также в следующих случаях: 

- расторжения договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 Трудового 
кодекса Российской  Федерации), 

- увольнения по инициативе работника  в связи с выходом на пенсию; 
- увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 1, п. 2, п. 4 ст. 81 Трудового 

кодекса Российской  Федерации. 
В случае увольнения работника по собственному желанию размер материальной помощи 

устанавливается по соглашению сторон в зависимости от продолжительности работы в текущем 
году. 
28. При увольнении работника за виновные действия материальная помощь не оказывается. 
29. Единовременное выходное пособие при первичном увольнении в связи  

с выходом на пенсию по старости или состоянию здоровья в размере трех окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы без предъявления требований к стажу работы в соответствии с 

законодательством Архангельской области и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск"; 

30. Работнику Гимназии при возникших в его семье материальных затруднениях (стихийное 

бедствие, авария, травма, пожар, гибель или кража имущества, тяжелое заболевание, смерть 

близких родственников, и тому подобное) может быть оказана финансовая помощь. В этом 

случае финансовая помощь устанавливается по письменному заявлению работника с указанием 

причин тяжелого материального положения на основании приказа директора Гимназии в 

пределах экономии ФОТ. Размер финансовой помощи работнику определяется директором 

Гимназии и может составлять от 0,25 до 1,5 окладов (должностных окладов, ставок заработной 

платы). 

31. Выплаты в связи с 35-летием, 40-летием, 45-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-

летием со дня рождения – в размере 0,5 оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 

32. Выплаты в связи с рождением ребенка – в размере 1 оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы). 

33. Выплаты в связи 50-летием со дня рождения – в размере 1 оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


