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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

ДиректорПредседатель первичной

профсоюзной организации

МБОУ «Гвардейская школа №1»
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Работодатель и профсоюзный комитет договори

;ейская школа №1»

[ченко

1. Заключить Дополнительное соглашение №1 к коллективному договору на 2015 - 
2017 годы о продлении его действия на 2018 - 2020 годы.

2. Внести в коллективный договор следующие изменения:

В названии коллективного договора слова и цифры «на 2015-2017 годы» заменить 
словами и цифрами «на 2018-2020 годы»;

в разделе «Общие положения»
п. 1.16 изложить в следующей редакции:
«Коллективный договор вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до 31 
декабря 2020 года»;

в разделе «Оплата и нормирование труда» 
добавить п.4.24 в следующей редакции:
«Работодатель обязуется информировать работников об источниках и размерах 
фондов оплаты труда, структуре заработной платы, размерах средней заработной 
платы по образовательному учреждению, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера»;

в разделе «Социальные гарантии и льготы»: 
п.5.2.7, изложить в следующей редакции:
«Обеспечить получение работниками образовательного учреждения материальной 
помощи на профилактику заболеваний к отпуску в пределах фонда оплаты труда»; 
добавить п. 5.2.10. в следующей редакции:
«Обеспечить возмещение расходов педагогических работников, руководителя и 
заместителей руководителя образовательного учреждения, проживающих и 
работающих в сельской местности, на оплату жилых помещений, их отопления и 
обеспечения электроэнергией в соответствии со ст.25 Закона Республики Крым от 
06.07.2015г. №131 -  ЗРК «Об образовании в Республике Крым»; 
добавить п.5.2.11. в следующей редакции:
«С целью поднятия престижа педагога, закрепления педагогических кадров на селе 
принять участие в разработке программных мероприятий, направленных на 
социальную поддержку сельского педагога, в т.ч. обеспечение жильём».

в разделе «Рабочее время и время отдыха»:
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п.3.27, изложить в следующей редакции:
«Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 
организации дополнительного неоплачиваемого отпуска в следующих случаях:
- бракосочетание работника (1 рабочий день),
- смерть детей, родителей, супруга, супруги (3 рабочих дня),
- проводы сына на службу в армию (1 рабочий день),
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации (до 7 
календарных дней)».

Исключить приложения №3 («Штатное расписание»), №8 («Спецодежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты»), №9 («Перечень 
профессий и должностей работающих, работа которых связана с загрязнением, 
которым бесплатно выдается мыло»)

Приложения №4 (Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Г вардейская школа № 1 »
Симферопольского района Республики Крым»), №5(« Положение о порядке установления 
стимулирующих выплат работника МБОУ «Гвардейская школа №1» Симферопольского 
района Республики Крым), №11 (Положение о порядке проведения аттестации 
педагогических работников МБОУ «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района 
Республики Крым, осуществляющих образовательную деятельность» изложить в 
нижеследующей редакции.



ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии по проведению коллективных переговоров по разработке 
коллективного договора в МБОУ «Гвардейская школа №1»

от 19.12.2017 г.

Время работы комиссии с 14-00 до 16-00.

В коллективных переговорах участвовали:
<•

со стороны работодателя: Шепченко А.И. - директор МБОУ «Гвардейская школа №1» 

Черенкова А.В. - зам.директора по ХР 

Муравьёва Е.Л. - зам.директора по УВР 

Нуриева Э.С. - зам. директора по УВР

со стороны работников: Вишнянчина Т.П. - председатель ПК 

Кузнецова С.А. - член ПК 

Волык Н.А. - член ПК 

Босько Т.Ю. - член ПК.

Повестка дня.

- Об изменении приложения № 4 «Положение о системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 
Симферопольского района Республики Крым» коллективного договора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1»
Симферопольского района Республики Крым (МБОУ «Гвардейская школа № 1») на 2015- 
2017 гг.»

- Об изменении приложения № 5 «Положение о порядке установления стимулирующих
выплат работника в МБОУ «Гвардейская школа № 1» коллективного договора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 
Симферопольского района Республики Крым (МБОУ «Гвардейская школа № 1») на 2015- 
2017 гг.»

- Об изменении приложения №11 «Положение о порядке проведения аттестации
педагогических работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым, 
осуществляющих образовательную деятельность» коллективного договора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1»
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Симферопольского района Республики Крым (МБОУ «Гвардейская школа № 1») на 2015- 
2017 гг.»

- Об исключении приложений №3 «Штатное расписание», №8 «Спецодежда, специальная 
обувь и другие средства индивидуальной защиты», №9 «Перечень профессий и должностей 
работающих, работа которых связана с загрязнением, которым бесплатно выдается мыло» из 
коллективного договора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым (МБОУ
«Гвардейская школа № 1») на 2015-2017 гг:»

Слушали: принять комиссией для проведения коллективных переговоров по разработке
коллективного договора в МБОУ приложения № 4 «Положение о системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская 
школа № 1» Симферопольского района Республики Крым», приложения № 5 «Положение о 
порядке установления стимулирующих выплат работника в МБОУ «Гвардейская школа № 
1», приложения №11 «Положение о порядке проведения аттестации педагогических 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская 
школа № 1» Симферопольского района Республики Крым осуществляющих образовательную 
деятельность» коллективного договора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым (МБОУ 
«Гвардейская школа № 1») на 2015-2017 гг.»; исключить приложения №3 «Штатное 
расписание», №8 «Спецодежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты», №9 «Перечень профессий и должностей работающих, работа которых связана с 
загрязнением, которым бесплатно выдается мыло» из коллективного договора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 
Симферопольского района Республики Крым (МБОУ «Гвардейская школа № 1») на 2015- 
2017 гг.»

Вишнянчина Т.П. предложила подписать дополнительное соглашение №1 к коллективному 
договору на собрании трудового коллектива 19 декабря 2017 г.

Постановили: 1. Подписать дополнительное соглашение №1 к коллективному договору на 
собрании трудового коллектива 19 декабря 2017 г.

2. Предоставить в течение 7 дней дополнительное соглашение №1 к коллективному договору 
на регистрацию в Департамент труда и социальной защиты населения администрации 
Симферопольского района.

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.



От работодателя: От работников:

Директор

МБОУ «Гвардейская школа № 1»

Председатель первичной профсоюзной
уС'' г ---h /х4

организации МБОУ «Гвардейская школа № 1»
Ш /  ^  ^  % ,

м З кV P т Рмйона А.ИпШепченко
щ  ^ S Z S ^ X w

' Т \ Ь * * сг Т.П. Вишнянчина

Ш А ^ Я т Ш ь ,  Ф.И.О.)
.1 г

Г

(подпись, Ф.И.О.)
___ _ :' у .  ____________________

Секретарь Т.Ю.Босько



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район. 
Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskavl@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395

20.11.2017г
ПРИКАЗ

№>557

О проведении коллективных переговоров по продлению 
коллективного договора

*
В соответствии со ст. 35, 36 Трудового кодекса Российской Федерации и 

предложением первичной профсоюзной организации (Уведомление N° 1 от 16.11.2017г.) 
о начале коллективных переговоров по продлению ранее зарегистрированного 
коллективного договора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гвардейская школа №4» Симферопольского района Республики Крым, ранее принятого 
на 2015-2017 г., зарегистрированного Департаментом труда и социальной защиты 
населения администрации Симферопольского района, (регистрационный номер 99 от 
02.11.2015 года).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к переговорам по продлению коллективного договора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа №>1» 
Симферопольского района Республики Крым, ранее принятого на 2015-2017 г. и 
зарегистрированного Департаментом труда и социальной защиты населения 
администрации Симферопольского района (регистрационный номер 99 от 02.11.2015 
года) на 2018-2020 годы.
2. Сформировать двустороннюю комиссию в составе 8 человек, поручив представлять 
интересы работодателя:
- Шепченко А.И., директору МБОУ «Гвардейская школа №°1»;
- Черенковой А.В., зам.директору по ХР МБОУ «Гвардейская школа №«1»;
- Муравьевой Е.Л., зам.директору по УВР МБОУ «Гвардейская школа №°1»;
- Нуриевой Э.С., зам.директору по УВР МБОУ «Гвардейская школа N°l»; 

со стороны работников:
- Вишнянчиной Т.П., председателю первичной профсоюзной организации МБОУ 
«Гвардейская школа №>1»;
- Босько Т.Ю., секретарю первичной профсоюзной организации МБОУ «Гвардейская 
школа №°1»;
- Кузнецовой С.А., члену первичной профсоюзной организации МБОУ «Гвардейская 
школа .№1»;
- Волык Н.А., члену первичной профсоюзной организации МБОУ «Гвардейская школа 
№>1» .
3. Организовать работу комиссии по ведению коллективных переговоров в 
соответствии с Положением о комиссии по ведению коллективных переговоров,

mailto:gvardeiskavl@mail.ru
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заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа 
№1» Симферопольского района Республики Крым, утвержденного приказом МБОУ 
«Гвардейская школа №1» от 09.10.2015г № 381
4. Утвердить регламент работы комиссии по ведению переговоров по заключению 
коллективного договора на 2018-2020 годы, (приложение)
5. Заместителям директора на основании письменного запроса представлять в комиссию 
необходимую для коллективных переговоров информацию в течение 2 недель.
6. Заседания комиссии проводить в кабинете №48 еженедельно по мере необходимости
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

А.И.Шепченко

оътовр
/ $ ^ 7 ..

/ *гвар№йская х
§  ШКОЛА N»1»
§  С И М Ф Е Р О П О Л Ь ^

район“ 
>Р,КЛУЫЙ
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приложение

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по ведению коллективных переговоров по продлению коллективного

договора на 2018-2020гг.

Содержание мероприятий Сроки реализации
1. Направить письменное уведомление о начале коллективных 
переговоров

16.11.2017г

2. Издание приказа «О проведении коллективных переговоров по 
продлению коллективного договора»

до 27.11.2017г.

3. Провести совместное заседание профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации с администрацией 
МБОУ «Гвардейская школа №1» по выполнению пунктов 
коллективного договора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа №1» 
Симферопольского района Республики Крым, ранее принятого 
на 2015-2017 г., зарегистрированного Департаментом труда и 
социальной защиты населения администрации 
Симферопольского района, (регистрационный номер 99 от 
02.11.2015 года).

до 19.12.2017г.

4. Разработка проекта внесения изменений в коллективный 
договор

На первом 
заседании комиссии

5. Обсуждение проекта внесения изменений в коллективный 
договор на заседании комиссии

2 недели

6. Обсуждение проекта внесения изменений в коллективный 
договор работниками МБОУ «Гвардейская школа №1»

5 дней

7. Доработка проекта изменений внесения изменений в 
коллективный договор

5 дней

8. Работа комиссии по урегулированию разногласий (при 
необходимости- составление протокола разногласий)

3 рабочих дня

9. Подготовка окончательного варианта проекта коллективного 
договора для внесения его на решение собрания работников 
МБОУ «Гвардейская школа №1»

до 10 рабочих дней

10. Внесение в коллективный договор поправок, предложенных 
на собрании работников

3 рабочих дня

11. Подписание коллективного договора 3 рабочих дня
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Приложение № 4 Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа №1 »

■Симферопольского района Республики Крым .
£
f 1. Общие положения

| 1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1»
Симферопольского района Республики Крым (далее - Положение) регулирует 
правоотношения в сфере оплаты труда работников муниципального бюджетного 

I общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района 
[ Республики Крым.

1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района 
Республики Крым включает в себя размеры должностных окладов (ставок заработной 
платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, а также настоящим Положением.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, предусмотренных 
настоящим Положением;

базовая единица - единица, принимаемая для расчета должностных окладов и 
тарифных ставок (окладов) работников организации;

базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования;
коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий 

труда, типа организации и ее структурных подразделений;
коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня 

квалификации работника;
коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая от группы 

по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей согласно таблице 6;
коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая от 

занимаемой должности, отнесенной к 1 - 3 уровню управления;
компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном 

размере работникам организации, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а также иные 
выплаты;

стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью повышения 
мотивации работников организации к качественному результату, а также поощрения за 
выполненную работу;

социальные выплаты - выплаты, предусматривающие расходы, связанные с 
предоставлением работникам организаций социальной льготы в виде материальной помощи 
к отпуску на профилактику заболеваний;

тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение -  
нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, предусмотренных настоящим 
Положением.
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•должностного оклада или тарифной ставки (оклада);
•компенсационных выплат;
•стимулирующих выплат.

1.5. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера 
заработной платы в Республике Крым руководитель образовательного учреждения 
осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не 
достигает указанной величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и 
отработки месячной нормы рабочего времени.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников 
до минимального размера заработной платы осуществляется работодателем в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым (далее бюджет 
района), в том числе за счет субвенций из бюджета Республики Крым, а также средств, 
поступающих от иной приносящей доход деятельности.

1.6. Формирование годового фонда оплаты труда производится с учетом достижения 
целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

1.7. Базовая единица установлена в размере 6200 рублей.
Размер базовой единицы подлежит индексации в порядке и сроки, определяемые 

Советом министров Республики Крым.
1.8. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 

сформированного из доведенного объема субсидий, поступающих в установленном порядке 
образовательной организации из бюджета муниципального образования Симферопольский 
район, в том числе за счет субвенций из бюджета Республики Крым, а также средств, 
поступающих от иной приносящей доход деятельности.

1.9. Руководитель образовательного учреждения самостоятельно устанавливает 
структуру штатного расписания учреждения в пределах фонда оплаты труда. Штатное 
расписание включает в себя должности всех работников данной организации.

1.10. Основным документом для определения оплаты труда педагогических 
работников является тарификационный список. Размеры должностных окладов, выплата 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливается приказом руководителя 
учреждения, в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения.

1.11. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
содержащие нормы трудового права.

2,Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений образовательного учреждения определяется путем 
суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой единицы, 
базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, масштаба 
управления, уровня управления, увеличенной на единицу.

Должностной оклад руководителя, его заместителя и руководителей структурных 
подразделений организаций на 1 ставку рассчитывается по формуле:

До= Бе * Куо * (1 + Кс + Ккв + Км+ Куу) + Нус, где 
Бе -  базовая единица, установленная в размере 6200 руб.;
Куо -  коэффициент уровня образования (определяется в соответствии с таблицей 1 
Положения);



Кс -  сумма всех коэффициентов специфики работы (определяется в соответствии с таблицей 
2 Положения);
Ккв -  сумма коэффициентов квалификации (за квалификационную категорию, за ученное 
звание, за государственные награды, значения коэффициентов квалификации определяется в 
соответствии с таблицей № 3 Положения)
Км -  коэффициент масштаба управления (определяется в соответствии с таблицей 6 
Положения);
Куу -  коэффициент уровня управления (определяется в соответствии с таблицей № 7 
Положения);
Нус -  ежемесячная надбавка за ученую степень, начисляется при условии соответствия 
профилю деятельности организации или занимаемой должности, исходя из фактически 
отработанного времени с учетом установленной нагрузки.

2.2. Должностной оклад специалиста образовательного учреждения определяется 
путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой 
единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, 
увеличенной на единицу.

Должностной оклад специалиста на 1 ставку рассчитывается по формуле:
До=Бе*Куо*(1+Кс+Ккв)+Нус, где
Бе-базовая единица, установленная в размере 6200 руб.;
Куо -  коэффициент уровня образования (определяется в соответствии с таблицей 1 

Положения);
Кс -  сумма всех коэффициентов специфики работы (определяется в соответствии с 

таблицей 2 Положения);
Ккв -  сумма коэффициентов квалификации (за квалификационную категорию, за 

ученое звание, за государственные награды, значения коэффициентов квалификации 
определяется в соответствии с таблицей 3 Положения).

Нус - ежемесячная надбавка за ученую степень (пункт 2.1 настоящего Положения).
2.3. Должностной оклад служащего образовательного учреждения определяется путем 

произведения базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы, 
увеличенного на единицу.

Должностной оклад служащего на 1 ставку рассчитывается по формуле:
До=Бе*Куо*(Кс+1), где
Бе - базовая единица, установленная в размере 6200 руб.;
Куо -  коэффициент уровня образования;
Кс -  сумма всех коэффициентов специфики работы.
2.4. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю 

деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается работникам 
образовательных учреждений в размере 10% от базовой единицы за ученую степень доктора 
наук, 5% от базовой единицы - за ученую степень кандидата наук.

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 
(распоряжение) руководителя образовательного учреждения согласно документам, 
подтверждающим ее наличие.

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 
фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.

2.5. Размер базового коэффициента.



Таблица 1
Уровень образования руководителя, специалиста, 

служащего
Размер
базового

коэффициента

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 
■специалист» или квалификации (степени) «магистр», квалификации (степени) 
бакалавр»

1,80

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, неполной высшее образование (при наличии 
диплома)

1,50

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 1,30

Среднее общее образование 1,10
Основное общее образование 1,00

Размер коэффициента специфики работы
Таблица 2

Виды деятельности и категории работников 

1

Размер
коэффициента

специфики
работы

2
1. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с учебным 
фондом (коэффициент применяется на ставку работы)

0,05

2.Работа руководителей 1 и 2 уровня, чья деятельность непосредственно связана 
с образовательной деятельностью, педагогических работников в: 

гимназии 
лицее
санаторной школе
школе с углубленным изучением предметов в школе-интернате

0.20

3 Работа педагогического работника, связанная со следующими видами 
деятельности:
проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, русского 
языка, математики, черчения, иностранных языков, национальных языков 
(крымско-татарского, украинского) (коэффициент применяется по факту 
нагрузки)

0,25

•заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, 
лабораторией, учебно-консультационным пунктом, опытным участком 
(коэффициент применяется на ставку работы)

0,20

- руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на 
ставку работы) 0,20



- работа педагогического работника, связанная с заведованием 
логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 0,20

4. Работа педагогического работника, связанная с выполнением обязанностей 
классного руководителя (коэффициент применяется на ставку работы)

0,15

5.Работа педагогического работника (коэффициент применяется по факту 
нагрузки):

•в классах (группах) для детей с ограниченными возможностями здоровья по 
программам индивидуального обучения на основании медицинского 
заключения

•в классах (группах) компенсирующее обучения

0.45

6. Работа воспитателя дошкольной группы связанная с выполнением функций 
по работе с семьями воспитанников (коэффициент применяется на ставку 
работы) 0,1

7 Руководителям образовательной организации (коэффициент применяется по 
факту нагрузки)

0,3

8. Заместителям руководителя образовательной организации и главным 
бухгалтерам (коэффициент применяется по факту нагрузки) о,з

9. Служащим и прочим специалистам (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 0,3

2.7. Коэффициент квалификации состоит из:
- коэффициента за ученое звание;
- коэффициента за государственные награды, правительственные награды РФ, 

СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за 
ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины, 
Автономной Республики Крым, Республики Крым.

- коэффициент квалификации применяется на всю фактическую нагрузку
работника.

Коэффициент квалификации для работников образовательных организаций 
устанавливается путем суммирования коэффициента за ученое звание, коэффициента за 
государственные награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, 
Республики Крым, ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, 
РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым.

2.7.1. Коэффициент за государственные награды, правительственные 
награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за 
ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины, 
Автономной Республики Крым, Республики Крым устанавливается руководителям, 
служащим и специалистам организаций.

Размер коэффициента за государственные награды, правительственные награды 
РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за 
ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины, 
Автономной Республики Крым, Республики Крым указан в таблице 5 «Размер



коэффициента за государственные награды, правительственные награды РФ, СССР, 
РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за ведомственные 
награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной 
Республики Крым, Республики Крым указан в таблице 4»

Таблица 4

Основание для установления 
коэффициента

Размер коэффициента за государственные 
награды, правительственные награды РФ, 

СССР, РСФСР, Украины, Автономной 
Республики Крым, Республики Крым, за 
ведомственные награды, звания, знаки 

отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, 
Украины, Автономной Республики Крым, 

Республики Крым
1 2

Государственные награды (высшие 
звания ,ордена ,медали ,знаки отличия, 
почетные звания), правительственные 
награды (медали, грамоты, благодарности) 
РФ, СССР, РСФСР, Украины, в том числе:

Высшие звания 0,50

Ордена, медали, знаки отличия 0,40

Почетные звания:

«Народный...» 0,40

«Заслуженный...» 0,30

почетные грамоты, благодарности РФ, 
Украины, СССР, РСФСР

0,05

Государственные награды 
Автономной Республики Крым, Республики 
Крым, в том числе:

Ордена, медали, знаки отличия 0,30

Почетные звания:

«Народный...» 0,25

«Заслуженный...» 0,20

почетные грамоты, благодарности 0,05



Ведомственные награды, звания, 
знаки отличия в труде (медали, почетные 
знаки, нагрудные знаки, почетные 
спортивные звания, спортивные звания, 
почетные грамоты, грамоты, благодарности) 
министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР, 
Украины, Автономной Республики Крым, 
Республики Крым в том числе:

медали 0,25

Нагрудный знак «Почетный работник» 0,20

Почетные спортивные звания:

«Заслуженный мастер спорта...» 0,20

«Заслуженный тренер...» 0,20

Спортивные звания:

«Мастер спорта международного класса» 0,15

«Мастер спорта...» 0,10

«Г россмейстер...» 010

Иные нагрудные знаки 0,05

Почетные грамоты, грамоты, 0,05
благодарности

Коэффициент за государственную, правительственную награду Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым 
устанавливается при наличии у работника учреждения государственной, правительственной 
награды Российской Федерации, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, 
Республики Крым. Коэффициент за ведомственную награду, звание, знак отличия в труде 
устанавливается при наличии у работника учреждения ведомственной награды, звания, 
знака отличия в труде, соответствующих профилю учреждения или выполняемой работе. 
При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные 
награды (высшие звания, знаки особого отличия, ордена, медали, знаки отличия), 
правительственные награды (медали, грамоты, благодарности) РФ, СССР, РСФСР, 
Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, ведомственные награды, 
звания, знаки отличия в труде (медали, почетные знаки, нагрудные знаки, спортивные 
звания, почетные грамоты, благодарности) РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной 
Республики Крым, Республики Крым коэффициент устанавливается по одному из 
оснований в максимальном размере.».

2.8. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения 
учреждения к группе по оплате труда, в соответствии с приказом управления образования 
администрации Симферопольского района Республики Крым.



Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год в 
■орядке. утвержденном приказом управления образования администрации 
Симферопольского района, на основании соответствующих документов, подтверждающих 
наличие указанных объемов работы учреждения (таблица 5).

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
При наличии других показателей, не предусмотренных в установленном порядке 
определения объемных показателей, но значительно увеличивающих объём и сложность 
работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено Управлением 
образования администрации Симферопольского района за каждый дополнительный 
показатель до 20 баллов.

При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется:

- по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
- по учреждениям дополнительного образования детей, в т. ч. спортивной направленности, - 

по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, занимающиеся в 
нескольких кружках, секциях, группах учитываются один раз.

Участники спортивных и других массовых мероприятий (для ДЮСШ) учитываются в 
среднегодовом исчислении: путем умножения общего количества участников с различными 
сроками проведения мероприятий на количество мероприятий и деление суммы 
произведений на 365.

Например, в течение предыдущего года проведено массовых и экскурсионно
туристских мероприятий: 5 однодневных по 800 чел.,
3 однодневных по 200 чел., 10 двухдневных по 50 чел., 3 однодневных по 200 чел., 2 
четырехдневных по 400 чел. Среднегодовое количество участников составит:
((800x5 )+(200хЗ)+(50х10x2)+(200хЗ)+(400х2х4))= 25,7

Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных 
учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем 
деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную 
предельную наполняемость групп.

Отнесение образовательных организаций к одной из 4-х групп по оплате труда 
осуществляется в зависимости от объемных показателей деятельности образовательных 
учреждений, характеризующих масштаб руководства: численность работников, количество 
обучающихся, сменность работы, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие 
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждения.

Объемные показатели, характеризующие масштаб управления образовательными 
учреждениями и порядок отнесения к группам по оплате труда образовательных 
учреждений Симферопольского района, утверждаются приказом управления образования 
Симферопольского района.

Учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда по сумме баллов, 
определенных на основе указанных выше показателей деятельности.

Таблица 5
Объём деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы по 

оплате труда оценивается в баллах по следующим показателям:

N°
п/

Показатели Условия Количест 
во баллов



п
1 2 3 4

1 Количество обучающихся в 
образовательных учреждениях

из расчета за каждого обучающегося 
(воспитанника)

0,3

2 Количество групп в дошкольных 
учреждениях

из расчета за группу 10

3 Количество обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования детей

из расчета за каждого обучающегося 
(воспитанника)

0,3

4 Превышение плановой (проектной) 
наполняемости по классам (группам) 
или по количеству в 
общеобразовательных учреждениях

за каждые 50 человек или 2 класса 
(группы)

15

5

;
i

j
l
\

Количество работников ‘ в 
образовательных учреждениях

за каждого работающего 
дополнительно за каждого 
работника, имеющего: первую 
квалификационную категорию 
высшую квалификационную 

категорию

1

0,5

1
|6 Наличие групп продленного дня охвачено 50% уч-ся (1-4 классов) 

30% уч-ся (1-4классов) 
менее 30%

20

15
10

7
|

Круглосуточное пребывание 
обучающихся в дошкольных и др. 
образовательных учреждениях

-за наличие до 4 групп с 
круглосуточным пребыванием;
- 4 и более

Д О  1 0

до 30

! 8

i
ii

Наличие филиалов,УКП за каждое указанное подразделение: 
до 100 чел. 
от 100 до 200 до 20

до 30
j 9

j

i

Наличие обучающихся 
(воспитанников) с полным 
гособеспечением в образовательных 
учреждениях

из расчета: за каждого 
дополнительно

0,5

П оij

jjj

Наличие в образовательных 
учреждениях спортивной 
направленности (ДЮСШ и др.):

1 - спортивно-оздоровительных групп и 
групп начальной подготовки;
- учебно-тренировочных групп;

групп спортивного 
совершенствования;

групп высшего спортивного 
мастерства

-за каждую группу дополнительно

-за каждого обучающегося 
дополнительно

-за каждого обучающегося 
дополнительно
-за каждого обучающегося 
дополнительно

5

0,5

2.5

4.5



в

11 Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов

за каждый класс ДО 10

12 Наличие оборудованных и МТБ составляет 100% 15
используемых в образовательном 80% 10
процессе: спортивной площадки, 
спортзала, стадиона, бассейна и 
других спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния и 
степени использования)

60% и менее
(степень использования-план 
спортивно-массовых мероприятий на
год)

5

13 Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, столовой

за каждый вид до 15

14 Наличие: автотранспортных средств, 
сельхозмашин, другой самоходной 
техники на балансе образовательного 
учреждения

за каждую единицу доз,
но не
более
20

15 Наличие учебно-опытных участков 
(площадью не менее 0,5 га), 
парникового хозяйства, теплиц

за каждый вид до 50

16. Наличие собственных: котельной, 
очистных и других сооружений, 
жилых домов

за каждый вид до 20

17. Наличие в образовательных 
учреждениях (классах, группах) 
общего назначения обучающихся 
(воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией 
физического и психического развития

за каждого обучающегося 1

18. Наличие обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
дошкольных образовательных 
учреждениях посещающих 
бесплатные секции, кружки, студии, 
организованные этими учреждениями 
или на их базе (кружки ЦДЮТ и др.)

за каждого обучающегося 0,5

19. Наличие обучающихся с другой 
территории обслуживания

за каждого обучающегося 0,3

20 Наличие и функционирование в 
летнее время оздоровительного 
лагеря (тематические площадки) в 
общеобразовательном учреждении

за каждого учащегося 0,2

ИТОГО



Образовательные учреждения относятся к I-й, И-й, Ш-ей, IV-й группам по оплате 
труда по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности в 
соответствии со следующей таблицей:

№ п/п

\1

Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится по 
оплате труда руководителей по сумме баллов

Irpynna II группа Шгруппа
1 школы и другие общеобразовательные

учреждения; дошкольные
общеобразовательные учреждения; свыше ДО ДО
учреждения дополнительного образования

4.

500 500 350

Размер коэффициента масштаба управления
Таблица 6

Группа по оплате труда 'азмер коэффициента масштаба управления в образовательных
организациях

Группа 1 0,30
Г руппа 2 0,20
Группа 3 0,10
Группа 4 0,05

Размер коэффициента масштаба управления в образовательных учреждениях 
определяется в соответствии с Положением и утверждается приказом управления 
образования администрации Симферопольского района Республики Крым.

2.9. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на основе отнесения 
занимаемой должности к уровню управления.

Распределение должностей по уровням управления: (уровень 1 -  руководитель 
организации, уровень 2 -  заместители руководителя организации, главный бухгалтер, 
главный инженер и другие главные специалисты, уровень 3 -  иные должности руководителей 
(начальники отделов, руководители структурных подразделений).

Размер коэффициента уровня управления
Таблица 7

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 
в образовательных организация

Уровень 1 (руководитель организации) 1,00

|Уровень 2 (заместитель руководителяорганизации, 
(главный бухгалтер, главный инженер и другие главные 
(специалисты)

0,80

Уровень 3 ( иные должности руководителей (начальники 
отделов, руководители структурных подразделений)

О о



3. Тарифные ставки (оклады) рабочих

3.1.Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по оплате труда 
рабочих образовательной организации (таблица 8).

Тарифная сетка по оплате труда рабочих образовательного учреждения
Таблица 8

разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8

размеры окладов профессий 6200 6310 6420 6530 6650 6770 6900 7130
^рабочих, рублей

1
3.2.Профессии рабочих образовательного учреждения тарифицируются в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
3.3 В зависимости от условий труда рабочим устанавливаются компенсационные 

выплаты, порядок и условия установления которых предусмотрены разделом 5 настоящего 
Положения.

3.4. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения 
эффективности профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу 
рабочим устанавливаются стимулирующие выплаты, порядок и условия оплаты которых 
предусмотрены разделом 6 настоящего Положения.

3.5. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 
работников соответствующих отраслей экономики.

4. Почасовая оплата труда

4.1 .Почасовая оплата труда педагогических работников применяется:
•за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше 
двух месяцев;

•за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на условиях 
совместительства в другой образовательной организации (в одной или нескольких) сверх 
учебной нагрузки.

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется 
путем деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму 
часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.

4.2. Руководители образовательных организаций в пределах имеющихся средств 
могут привлекать высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий 
с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 
занятий, курсов, лекций и т.д.

Размер оплаты труда за один час работы определяется путем умножения базовой 
единицы, коэффициента почасовой оплаты труда.

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий в организациях

Таблица 9



i l

Наименование показателя Коэффициент почасовой оплаты труда
для профессора, 

доктора наук
ДЛЯ

доцента,
кандидата

наук

Коэффициенты почасовой оплаты труда 
работников, привлекаемых к проведению учебных 
занятий с обучающимися

0 ,1 2 0 ,1 0

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ 
определяется путем умножения базовой единицы, коэффициента почасовой оплаты труда, 
предусмотренного для лиц, проводящих учебные занятия с обучающимися.

5. Компенсационные выплаты

•К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

•Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочих мест.

Оплата труда работников образовательных организаций, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере по 
результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда. Если по итогам 
специальной оценки рабочих мест по условиям труда рабочее место признается безопасным, 
то повышение оплаты труда не производится.

Руководитель учреждения обеспечивает проведение специальной оценки условий 
труда с целью обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда, и сокращения количества рабочих мест, которые 
таким требованиям не соответствуют.

Повышение оплаты труда работников образовательных организаций, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам 
специальной оценки условий труда в размерах не менее 4% должностного оклада, 
установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.

•Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.

•Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со 
статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

•Выплаты, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, начисляются к 
должностному окладу или тарифной ставке (окладу) и не образуют увеличение
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должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для исчисления других выплат, 
надбавок, доплат.

•Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в Республике Крым, содержащими нормы права, а так же 
Перечнем видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях 
Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 
18 декабря 2014 года № 531.

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством, иными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и 
соглашениями.

Размеры выплат за работу в особых условиях

Таблица 10

Вид работ Коэффициент за работу в особых условиях
1.3а работу во вредных и (или) опасных и иных условиях оплаты труда
-с тяжелыми и вредными условиями оплаты 
труда

0,12

! 2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных
i -за работу в ночное время 0,40
j -за работу в выходные и праздничные дни В соответствии со ст.153 ТК РФ

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов.

6. Стимулирующие выплаты

•Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями в соответствии с перечнем видов 
выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Крым в 
пределах фонда оплаты труда.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную 
работу:

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.

•К стимулирующим выплатам относятся следующие виды выплат:
6.2.1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

- надбавка за интенсивность труда
- премия за высокие результаты работы;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ.

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется 
в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работников или в



абсолютном размере. Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным 
актом образовательной организации(с учетом рекомендаций, предусмотренных письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2013 года №  АП- 
1073/02). Выплата устанавливается на срок не более одного года.

6.2.1.1. Размеры надбавки за интенсивность устанавливаются руководителем в 
пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных 
подразделений учреждения по согласованию с представительным органом работников. При 
установлении надбавки следует учитывать: - интенсивность и напряженность работы; - 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 11 - организацию и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения; - выполнение работ, не входящих в круг 
должностных обязанностей.

6.2.1.2. Премия за высокие результаты работы. Размеры премии за высокие 
результаты работы устанавливаются руководителем в пределах фонда оплаты труда на 
основании представлений руководителей структурных подразделений учреждения по 
согласованию с представительным органом работников. При установлении премии следует 
учитывать: - стабильно высокие показатели результативности работы; - применение в работе 
передовых методов труда, высокие достижения в работе; сложность выполняемой работы.

6.2.1.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ. Размеры 
премии за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливаются руководителем 
в пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных 
подразделений учреждения по согласованию с представительным органом работников. 
Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается работникам 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. Размер премии может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. 
Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 
мероприятий не ограничивается.

6.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ: премия за образцовое выполнение 
государственного задания; надбавка за наличие квалификационной категории.

6.2.2.1. Размеры премии за образцовое выполнение государственного задания 
устанавливаются руководителем в пределах фонда оплаты труда на основании представлений 
руководителей структурных подразделений учреждения по согласованию с
представительным органом работников. Премия за образцовое выполнение государственного 
задания устанавливается в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 
деятельности работников, утвержденными локальными нормативными актами 
образовательной организации.

В качестве критериев для оценки качества деятельности работников используются 
индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 
образовательной организации (человеческих, материально-технических, финансовых, 
технологических и информационных). Индикатор должен быть представлен в исчислимом 
формате (в баллах, единицах, штуках, долях, процентах и пр.) для эффективного 
использования в качестве инструмента оценки деятельности. 12 Оценка деятельности с 
использованием индикаторов осуществляется на основании статистических данных, 
результатов диагностик, замеров, опросов и пр. Инструменты оценки (критерии, типы работы 
и индикаторы, оценивающие данный критерий, вес индикатора) устанавливаются в 
зависимости от принятых показателей анализа деятельности образовательной организации. 
Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом 
образовательной организации.
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6.2.2.2. Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается в размере 
от базовой единицы:

- специалистам;
- руководителям образовательных организаций (по педагогической деятельности). 

Размер надбавки за квалификационную категорию указан в таблице 13.
Таблица 13.

Размер надбавки за квалификационную кат е г о р и ю __________
Основание для установления Размер надбавки за квалификационную категорию

коэффициента В образовательных 
организациях, кроме 

_ организаций высшего 
профессионал ьного 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования

В образовательных 
организациях высшего 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования

1 2 3
Квалификационная категория 

(по педагогической 
деятельности): 

высшая категория 0,35 0,35
первая категория 0,20 0,20

Квалификационная категория 
по научной деятельности:

главный научный сотрудник. 1,10

ведущий научный сотрудник 1,00

старший научный сотрудник 0,9

научный сотрудник, 0,2

младший научный сотрудник 0,10
Квалификационная категория 
(по педагогической 
деятельности):

профессор 1,25

доцент 1,10

старший преподаватель 0,9

преподаватель

оo'

Квалификационная категория 
(прочие специалисты, кроме 
педагогических работников):
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ведущий 0,20 0,20

старший 0,15 0,15

первая категория 0,10 0,10

вторая категория 0,05 0,05

Молодым специалистам из числа педагогических работников установить надбавку в 
размере 0,10 от базовой единицы до момента прохождения работником первой аттестации.

•Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: надбавка за выслугу лет; 
надбавка за стаж непрерывной работы. Установление выплаты за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет или изменение ее размера проводится со дня достижения соответствующего 14 
стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на соответствующие выплаты.

6.2.3.1.Выплата педагогическим и научно-педагогическим работникам за выслугу лет 
устанавливается в размере от базовой единицы:

- при выслуге лет свыше 3 лет -10%;
- при выслуге лет свыше 10 лет — 25%;
- при выслуге лет свыше 20 лет - 40%.

Основным документом для определения стажа педагогической работы является 
трудовая книжка работника. Стаж педагогической работы должен быть подтвержден 
записями в трудовой книжке; может быть установлен на основании надлежаще оформленных 
справок за подписью руководителей соответствующих образовательных организаций, 
скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы 
по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного 
состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о 
наименовании образовательной организации, о должности и времени работы в этой 
должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о 
работе. Периоды работы, входившие в стаж педагогической работы до вхождения 
Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются при определении выплаты 
педагогическим работникам за выслугу лет.

6.2.3.2. Надбавка работникам (кроме педагогических и научно- педагогических 
работников) за стаж непрерывной работы в отрасли образования устанавливается в размере 
от базовой единицы:

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 3 лет - 5%;
- при наличии стажа непрерывной работы свыше 10 лет - 15%;
- при наличии стажа непрерывной работы свыше 20 лет - 25%.
Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка 

работника. Стаж работы должен быть подтвержден записями в трудовой книжке; может быть 
установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 
соответствующих образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на 
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 
послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 
архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании 
образовательной организации, о должности и времени работы в этой должности, о дате 
выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.



Периоды работы, входившие в стаж работы до вхождения Автономной Республики 
Крым в состав Российской Федерации, учитываются при определении надбавки за стаж 
непрерывной работы в отрасли.

6.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год.
Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда с учетом эффективности труда работников 
в соответствующем периоде, определяемой на основе показателей и критериев оценки 
эффективности труда, включая 4 оценку качества и полноты оказываемых услуг. При 
премировании может учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат труда.

Размеры и условия осуществления выплаты премии по итогам работы для всех 
категорий работников учреждения устанавливаются в коллективном договоре, локальных 
нормативных актах, принимаемых с учетом мнения представительного органа работников на 
основе формализованных показателей и критериев эффективности работы.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничивается.
При определении размеров выплат по итогам работы учитывается:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
- участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий.

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются в пределах доведенных
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым и 
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. Конкретный размер 
премиальных выплат по итогам работы определяется в процентах от должностного оклада 
или тарифной ставки (оклада) работника или в абсолютном размере. При увольнении 
работника по собственному желанию до истечения календарного месяца премия по итогам 
работы за месяц выплачивается пропорционально отработанному времени.

Порядок установления премиальных выплат по итогам работы закрепляется 
локальным нормативным актом образовательной организации».

7. Социальные выплаты

7.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на профилактику 
заболеваний.

7.2. Работникам образовательных организаций один раз в календарном году при 
уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 
профилактику заболеваний.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется в 
пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
муниципального образования Симферопольского района, в том числе за счет средств 
субвенции из бюджета Республики Крым, а также средств, поступающих от иной 
приносящей доход деятельности, на оплату труда.

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний работнику 
принимается руководителем образовательной организации и оформляется приказом.



В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 
установленном порядке на части материальная помощь на профилактику заболеваний 
выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска 
продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется на 
основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной 
занимаемой должности.

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается 
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом образовательной 
организации. Размер материальной помощи на профилактику заболеваний рекомендовано 
установить до одного должностного оклада всем работникам образовательного учреждения. 
Размер материальной помощи на профилактику заболеваний может быть установлен в 
большем размере в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств бюджета муниципального образования Симферопольский район.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от итогов 
оценки труда работника.

Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере пропорционально 
отработанному времени выплачивается работнику, не отработавшему полный календарный 
год:

- вновь принятому на работу,
• увольнении по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на пенсию. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:
•работнику, принятому на работу по совместительству;
•работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
•работнику, уволенному за виновные действия.

Работникам учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуации, может 
предоставляться материальная помощь за счет доходов от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, на оплату труда. Условия и размеры предоставления 
материальной помощи устанавливаются соответствующим положением, утверждаемым 
локальным нормативным актом учреждения.

8. Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера

8.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения (филиала), его 
заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, 
стимулирующих, социальных выплат, предусмотренных настоящим Положением.

8.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие, социальные выплаты 
руководителю образовательной организации устанавливаются приказом управления 
образования Администрации Симферопольского района.

8.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, социальные выплаты 
руководителям филиалов, заместителям руководителя образовательной организации, 
главному бухгалтеру устанавливаются приказами руководителя образовательного 
учреждения в соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.

8.4. Конкретный предельный размер соотношения между среднемесячной заработной 
платой руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров образовательных организаций 
и среднемесячной заработной платы работников таких организаций (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется



AS

государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
соответствующей организации в кратности от 1 до 6.»

8.5. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются в 
размере 5-10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

8.6. Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавливаются в 
размере на 10-15 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.



Приложение №5 Положение о выплатах стимулирующего характера выплатах в 
МБОУ «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым.

I. Общие положения.
1.1-Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера в МБОУ «Гвардейская 
■иода№ 1» (далее - Положение) разработано в соответствии:
-  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-Трудовым кодексом Российской Федерации;
-  постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12. 2014г. № 658 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных 
бюджетных и автономных образовательных организаций Республики Крым»;
-  постановлением Совета министров Республики Крым от 01.06. 2017г. № 301 «О 
■несении изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 
2014г. № 658»;
- постановлением администрации Симферопольского района Республики Крым от 30.04. 
2015г. № 36-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных, 
бюджетных общеобразовательных учреждений Симферопольского района Республики 
Крым»;
- постановлением администрации Симферопольского района Республики Крым от 30.06. 
2016г. № 142-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Симферопольского района Республики Крым от 30.04. 2015г. № 36-п»;
- постановлением администрации Симферопольского района Республики Крым от 
23.08.2017 № 248-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Симферопольского района Республики Крым».
1.2. Положение определяет размеры, условия и порядок выплат стимулирующего 
характера в МБОУ «МБОУ «Гвардейская школа №1» » (далее -  Школа).
1.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с настоящим 
Положением в пределах фонда оплаты труда.
1.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.
1.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы.
1.6. К стимулирующим выплатам относятся следующие виды выплаты:
- выплаты за интенсивность труда;
- выплаты за высокие результаты работы;
- выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ;
- выплаты за образцовое выполнение государственного задания;
- премиальные выплаты по итогам работы.

II. Выплаты за интенсивность труда.
2.1. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяются в 
процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в 
абсолютном размере.

Выплата устанавливается на срок на один год



2. 1.2. При установлении надбавки за интенсивность учитываются:
- интенсивность и напряженность работы;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;
- выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
2.1.3. Размер надбавки за интенсивность труда определяется в пределах фонда оплаты 
труда руководителем образовательной организации, согласовывается с профсоюзным 
комитетом и утверждается приказом по школе на учебный год.
III. Выплаты за высокие результаты работы
3.1. При установлении премии за высокие результаты работы учитывается:
- стабильно высокие показатели результативности работы;
- применение в работе передовых методов труда;
- сложность выполняемой работы.
3.2. Размеры выплат за высокие результаты работы определяются в пределах фонда 
оплаты труда комиссией, утвержденной директором школы, на основании оценочного 
листа каждого работника, представлений заместителей директора по согласованию с 
профсоюзным комитетом и утверждаются приказом по школе на учебный год.
Для вновь прибывших сотрудников, премия определяется по итогам 6 месяцев работы 
(приложение 1).
3.3. Набранные работником баллы переводятся в проценты от должностного оклада или 
тарифной ставки.
IV. Выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ
4.1. К особо важным и ответственным работам в Школе относятся:
- разработка локальных актов, проведение на базе ОУ мероприятий различного уровня и
др.
4.2. Размеры премии за выполнение особо важных и ответственных работ 
устанавливаются директором школы в пределах фонда оплаты труда на основании 
представлений заместителей директора по согласованию с профсоюзным комитетом и 
утверждаются приказом по школе.
4.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 
работником единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 
целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.
4.4. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении так и в процентном 
отношении к окладу.

Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 
мероприятий не ограничивается.

V. Выплаты за образцовое выполнение государственного задания (рейтинг школы)

5.1. Размеры премии за образцовое выполнение государственного задания 
устанавливаются директором Школы в пределах фонда оплаты труда на основании 
представлений заместителей директора по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.2. Премия за образцовое выполнение государственного задания устанавливается на 
учебный год в соответствии с показателями Рейтинга общеобразовательных учреждений 
муниципальной системы образования (по итогам учебного года) определяется в процентах 
от должностного оклада.



I -  3 место в рейтинге -  до 10%
4-10 место в рейтинге -  до 8%
II-  20 место в рейтинге -  до 6%
21-30 место в рейтинге -  до 4%
31-42 место в рейтинге -  до 2 %
5.3. Руководителям ОУ премия за образцовое выполнение государственного задания 
устанавливается управлением образования в соответствии с показателями Рейтинга 
общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования (по итогам 
учебного года) определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки 
(оклада работника) или в абсолютном размере.

VI. Премиальные выплаты по итогам работы.
5.1. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:
- премия по итогам работы за месяц:
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год.
5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачивается с целью 
поощрения работников за общие результаты труда с учетом эффективности труда 
работников в соответствующем периоде. При премировании может учитываться как 
индивидуальный так и коллективный результат труда.
5.3. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются в пределах доведенных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым 
и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. Конкретный размер 
премиальных выплат по итогам работы определяется в процентах от должностного оклада 
устанавливаются директором школы в пределах фонда оплаты труда на основании 
представлений заместителей директора по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.4. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 
месяца премия по итогам работы за месяц выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

VI. Ответственность
6.1. Директор школы несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
6.2. Работники школы несут ответственность за достоверность информации в оценочных 
листах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива путем 
открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих на собрании и 
утверждается приказом по школе.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на общем собрании 
трудового коллектива путем открытого голосования простым большинством голосов, 
присутствующих на собрании и утверждается приказом по школе.
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МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.

специалиста по охране труда
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
Специалис
том по ОТ комиссией

1.
Качественное выполнение работ. 
Результативность работы с 
документацией

0-10

2. Оперативное и результативное 
выполнение распоряжений директора 0-10

3.
Качественная организация 
взаимодействия с культурно
образовательными учреждениями

0-5

4.

Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе сан-тех. 
оборудования и приборов отопления, 
приборов пожарной сигнализации, 
электрооборудования и 
электроприборов, мебели и неполадок 
на территории школы

0-5
*

5.
Выполнение требований 
безопасности учебного процесса и 
условий СанПиН

0-5

6.
Контроль за выполнением требований 
безопасности жизнедеятельности 
участников УВП

0-5

7 Расширение сферы деятельности и 
объема выполненных работ 0-10

8
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного 
процесса на качество работы

0-5

9 Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 60

ПОДПИСЬ
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МБОУ «Гвардейская школа №1»

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за ___________201_ г.

лаборанта
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
лаборантом комиссией

1.

Результативность работы по 
оснащению и сохранению 
хозяйственного и учебного 
оборудования

0-5

2. Качественное выполнение работ, 
связанных с проведением ремонта 0-5

3. Выполнение требований безопасности 
учебного процесса и условий СанПиН 0-5

4.

Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе сан-тех. 
оборудования и приборов отопления, 
приборов пожарной сигнализации, 
электрооборудования и 
электроприборов, мебели и неполадок 
на территории школы

0-5 *

5.
Оперативное и результативное 
выполнение распоряжений зам. 
директора по ХР

0-5

6.
Контроль за выполнением требований 
безопасности жизнедеятельности 
участников УВП

0-5

7. Расширение сферы деятельности и 
объема выполненных работ 0-5

8
Рациональное использование моющих, 
дезинфицирующих и чистящих 
средств и инвентаря

0-5

9
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного процесса 
на качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 45

ПОДПИСЬ
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МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ з а ___________201 _т.

библиотекаря
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
библиотека

рем комиссией

1.
Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
развитию читательского интереса

0-5

2. Участие в методической работе 
разного уровня 0-5

3. Выполнение правил и норм ТБ и ОТ 0-5

4.
Качественная организация 
взаимодействия с культурно
образовательными учреждениями

0-5

5. Участие обучающихся в конкурсах 0-5

6.

Модернизация и внедрение новых 
информационных технологий. 
(Создание базы данных школьной 
библиотеки. Предоставление 
материалов для школьного сайта)

0-5

7. Расширение сферы деятельности и 
выполнение общественных поручений 0-5

8. Исполнительная дисциплина 0-5

9. Соблюдение СанПиН норм на рабочем 
месте 0-5

10. Соблюдение требований действующих 
законодательств по своей работе 0-5

11. Отсутствие жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 0-5

12 Усовершенствование МТБ кабинета и 
школы 0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-60

ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за ___________201_ г.

секретаря
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
секретарём комиссией

1.

Исполнительская дисциплина 
(своевременное и качественное 
предоставление информации в 
вышестоящие инстанции) -

0-5

2.
Исполнительская дисциплина 
(своевременное и качественное 
выполнение распоряжений директора)

0-5

3.
Наблюдение и своевременное сообщение 
о сбоях в работе, неполадок на 
территории школы

0-5

4.
Качественная организация 
взаимодействия с культурно
образовательными учреждениями

0-10 «

5. Выполнение требований безопасности 
учебного процесса и условий СанПиН 0-5

6. За расширение сферы деятельности и 
объема выполняемых работ 0-10

7.
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного процесса 
на качество работы

0-5

8. Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-50

ПОДПИСЬ
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МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г

делопроизводителя
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
делопроизво

дителем комиссией

1.

Исполнительская дисциплина 
(своевременное и качественное 
предоставление информации в 
вышестоящие инстанции)

0-5

2.
Исполнительская дисциплина 
(своевременное и качественное 
выполнение распоряжений директора)

0-5

3.
Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе, неполадок 
на территории школы

0-5

4.
Качественная организация 
взаимодействия с культурно
образовательными учреждениями

0-10
%

5. Выполнение требований безопасности 
учебного процесса и условий СанПиН 0-5

6. За расширение сферы деятельности и 
объема выполняемых работ 0-10

7.
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного процесса 
на качество работы

0-5

8. Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-50

ПОДПИСЬ
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МБОУ «Гвардейская школа № 1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.
Учителя

№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества 
работы

учителем комиссией

1. Достижения обучающимися высоких 
показателей, отсутствие неуспевающих 0-5

2. Успешное прохождение обучающимися 
мониторинга 0-5

3.
Подготовка и участие обучающихся 
(команды, класса) в конкурсах, 
олимпиадах, НИР

0-15

4. Личное участие учителя в конкурсах 
профессионального мастерства 0-25

5. Участие в методической работе 0-10

6.
Участие в жюри конкурсов, 
фестивалей, соревнований, выставок, 
олимпиад, ГИА и др. мероприятий

0-5 *

7. Общественная и внеклассная работа 0-15

8.
Освещение деятельности МБОУ 
«Гвардейская школа № 1» в сети 
«Интернет»

0-5

9.
Исполнительская дисциплина (степень 
своевременности и качества 
предоставляемой информации)

0-5

10.

Выполнение требований ОТ и ТБ на 
рабочем месте. Соблюдение требований 
действующего законодательства. 
Сохранность имущества.

0-5

11. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм на рабочем месте. 0-5

12.
Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учителя со стороны 
участников образовательного процесса

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-100

ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.

зам. директора по УВР и ВР

№ п/п Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества 
работы

Замести
телем по 

УВР
комиссией

1.

Исполнительская дисциплина 
(своевременное и качественное 
предоставление информации в 
вышестоящие инстанции)

0-10

2.
Исполнительская дисциплина. 
Своевременное выполнение 
распоряжений директора

0-10

3. Оптимальная организация УВП 0-10 %

4. Выполнение внутришкольного 
контроля. 0-10

5.

Организация работы методического 
совета, педагогического совета, 
органов ученического 
самоуправления

0-5

6.
Оказание помощи педработникам в 
освоение инновационных программ 
и технологий

0-5

7. Подготовка педагогов к конкурсам 
различного уровня 0-10

8.
Участие в муниципальных, 
республиканских, методических и 
управленческих мероприятиях

0-10

9. Административное дежурство по 
школе 0-5

10. Расширение сферы деятельности и 
объема выполненных работ 0-10

11. Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 0-5

12.
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного 
процесса на качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 100
ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа № 1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.

заместителя директора по ХР

№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
зам.

директора
поХР

комиссией

1.
Высокая организация работы по 
оснащению, сохранению и ремонту 
учебного и хозяйственного оборудования

0-5

2. Качественное выполнение работ, 
связанных с проведением ремонта 0-10

3. Рациональное использование бюджетных 
и внебюджетных средств 0-5

4.
Отсутствие замечаний со стороны 
Роспотребнадзора, Роспожнадзора, 
Ростехнадзора

0-10

5.

Исполнительская дисциплина 
(своевременное и качественное 
предоставление информации в 
вышестоящие инстанции)

0-10

6.
Исполнительская дисциплина 
(своевременное и качественное 
выполнение распоряжений директора)

0-10

7.

Наблюдение и своевременное сообщение 
о сбоях в работе сан-тех оборудования и 
приборов отопления, приборов пожарной 
сигнализации, электрооборудования и 
электроприборов, мебели и неполадок на 
территории школы

0-10

I 8*

Участие в муниципальных, 
республиканских и управленческих 
мероприятиях

0-10

9. За расширение сферы деятельности и 
объема выполняемых работ 0-20

Е 10

Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного процесса 
на качество работы

0-5

1 п-
Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-100
ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за__________201_ г.

гога дополнительного образования
ль Критерии

оценки качества работы
Кол-во
баллов

Оценка качества работыЛЕ
mfn педагогом 

доп. образов. комиссией

1. Сохранение численности 
обучающихся 0-2

организация и 
проведение 
мероприятий на 
базе школы

0-10

2. Качественное 
выполнение УВП

участие и 
победа в 
конкурсах, 
соревнованиях

0-10

методическая
работа 0-5

3.
Качественная организация 
взаимодействия с культурно
образовательными учреждениями

0-3

4. Ведение документации 0-5

5. Выполнение правил и норм ОТ и 
ТБ 0-5

6.
Выполнение требований 
безопасности учебного процесса и 
условий СанПиН

0-5

7. Укрепление материально- 
технической базы 0-5

8. Расширение сферы деятельности и 
объема выполненных работ 0-5

9.
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного 
процесса на качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 60

ПОДПИСЬ



Lj3u

МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за________201_ г.

I
психолога

№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
психологом комиссией

1.
Результативность коррекционно
развивающей работы с 
обучающимися

0-10

2.
Охват обучающихся психолого
педагогической поддержкой и 
эффективность работы

0-10

3.

Результативность проведения 
мероприятий по профилактике 
возникновения конфликтов между 
участниками УВП

0-10

4.

Снижение количества обучающихся, 
испытывающих психологические 
трудности при проведении учебно- 
воспитательного процесса

0-10 *

5.
Ведение документации 
психологического сопровождения в 
1,4,5,10 и 11 классах

0-5

6.
Исполнительская дисциплина 
(степень своевременности и качество 
предоставляемой информации)

0-5

7.
Работа со страничкой на сайте, 
пополнение сайта новыми 
материалами

0-10

8. Расширение сферы деятельности и 
объема выполненных работ 0-15

9.
Выполнение требований 
безопасности учебного процесса и 
условий СанПиН

0-5

10 Усовершенствование МТБ кабинета 
и школы 0-5

11
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного 
процесса на качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 90

ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.

■едагога -  организатора

№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества 
работы

педагогом

организат
ором

комиссией

1.
Организация и проведение 
мероприятий, повышающих имидж 
образовательного учреждения

0-5

2. Участие в методической работе разного 
уровня 0-5

3. Выполнение правил и норм ТБ и ОТ 0-5

4.
Качественная организация 
взаимодействия с культурно
образовательными учреждениями

0-5

5. Участие обучающихся в конкурсах 0-5
6. Участие в инновационной деятельности 0-5

7. Расширение сферы деятельности и 
выполнение общественных поручений 0-5

8. Исполнительная дисциплина 0-5

9. Соблюдение СанПиН норм на рабочем 
месте

0-5

10. Соблюдение требований действующих 
законодательств по своей работе 0-5

11. Отсутствие жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 0-5

12.
Усовершенствование МТБ кабинета и 
школы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-60

ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.

сторожа
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во Оценка качества работы
баллов сторожем комиссией

1.

Соблюдение режима допуска 
лиц в образовательное 
учреждение в соответствии 
всех требований

0-5

2.
Своевременное выполнение 
распоряжений зам. директора 
поХР

0-5

3.

Содержание участка в 
соответствии с требованиями 
СанПиН, отсутствие 
замечаний за санитарное 
состояние закрепленного 
участка

0-5

%

i 4‘

Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе 
сан-тех. оборудования и 
приборов отопления, 
электрооборудования и 
электроприборов и неполадок 
на территории школы

0-5

1 5

Выполнение правил и норм 
техники безопасности и 
охраны труда

0-5

I 6.К *«4.

Расширение сферы 
деятельности и объема 
выполненных работ

0-5

1 7‘
Отсутствие обоснованных 
жалоб участников 
образовательного процесса на 
качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 30

ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за_________201 г.

сторожа газовой котельной

№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
сторожем

г.к. комиссией

1.

Соблюдение режима допуска 
лиц в образовательное 
учреждение в соответствии 
всех требований

0-5

2.
Своевременное выполнение 
распоряжений зам. директора 
по ХР

0-5

3.

Содержание участка в 
соответствии с требованиями 
СанПиН, отсутствие 
замечаний за санитарное 
состояние закрепленного 
участка

0-5 %

4.

Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе 
сан-тех. оборудования и 
приборов отопления, 
электрооборудования и 
электроприборов и неполадок 
на территории школы

0-5

5.
Выполнение правил и норм 
техники безопасности и 
охраны труда

0-5

6.
Расширение сферы 
деятельности и объема 
выполненных работ

0-5

7.

Отсутствие обоснованных 
жалоб участников 
образовательного процесса на 
качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 30

ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.

оператора газовой котельной
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
оператором

г.к комиссией

1.

Результативность работы по 
оснащению и сохранению 
хозяйственного и учебного 
оборудования

0-5

2. Качественное выполнение работ, 
связанных с проведением ремонта 0-5

3.
Выполнение требований 
безопасности учебного процесса и 
условий СанПиН

0-5

4.

Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе сан- 
тех. оборудования и приборов 
отопления, приборов пожарной 
сигнализации, 
электрооборудования и 
электроприборов, мебели и 
неполадок на территории школы

0-5

5.
Оперативное и результативное 
выполнение распоряжений зам. 
директора по ХР

0-5

6.

Контроль за выполнением 
требований безопасности 
жизнедеятельности участников 
УВП

0-5

7 Расширение сферы деятельности и 
объема выполненных работ 0-5

8
Рациональное использование 
моющих, дезинфицирующих и 
чистящих средств и инвентаря

0-5

9
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного 
процесса на качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 45

ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.

дворника
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
дворником комиссией

1.

Результативность работы по 
оснащению и сохранению 
хозяйственного и учебного 
оборудования

0-5

2. Качественное выполнение работ, 
связанных с проведением ремонта 0-5

3.
Выполнение требований 
безопасности учебного процесса и 
условий СанПиН

0-5

4.

Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе сан- 
тех. оборудования и приборов 
отопления, приборов пожарной 
сигнализации, 
электрооборудования и 
электроприборов, мебели и 
неполадок на территории школы

0-5

ч

5.
Оперативное и результативное 
выполнение распоряжений зам. 
директора по ХР

0-5

6.

Контроль за выполнением 
требований безопасности 
жизнедеятельности участников 
УВП

0-5

7. Расширение сферы деятельности 
и объема выполненных работ 0-5

8.
Рациональное использование 
моющих, дезинфицирующих и 
чистящих средств и инвентаря

0-5

9.
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного 
процесса на качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 45

ПОДПИСЬ



4*

МБОУ «Гвардейская шкода №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за Ж  г. !

электрика
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во Оценка качества работы
баллов электриком комиссией

1.
Соблюдение сохранности 
материалов, инструментов, их 
рациональное использование

0-5

2. Качественное проведение 
текущих ремонтных работ 0-10

3.
Оперативное и результативное 
выполнение распоряжений зам. 
директора по ХР

0-5

4.

Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе сан- 
тех. оборудования и приборов 
отопления, приборов пожарной 
сигнализации, 
электрооборудования и 
электроприборов, мебели и 
неполадок на территории 
школы

0-5
*

5.
Выполнение требований 
безопасности учебного 
процесса и условий СанПиН

0-2

6.

Контроль за выполнением 
требований безопасности 
жизнедеятельности участников 
УВП

0-3

7.
Расширение сферы 
деятельности и объема 
выполненных работ

0-10

8.

Отсутствие обоснованных 
жалоб участников 
образовательного процесса на 
качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 45

ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за_________201_ г.

рабочего по обслуживанию здания
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества работы
рабочим комиссией

1.
Соблюдение сохранности 
материалов, инструментов, их 
рациональное использование

0-5

2. Качественное проведение 
текущих ремонтных работ 0-10

3.
Оперативное и результативное 
выполнение распоряжений зам. 
директора по ХР

0-5

4.

Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе сан- 
тех. оборудования и приборов 
отопления, приборов пожарной 
сигнализации, 
электрооборудования и 
электроприборов, мебели и 
неполадок на территории школы

0-5
*

5.
Выполнение требований 
безопасности учебного процесса 
и условий СанПиН

0-2

6.

Контроль за выполнением 
требований безопасности 
жизнедеятельности участников 
УВП

0-3

7. Расширение сферы деятельности 
и объема выполненных работ 0-10

8.
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного 
процесса на качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 45

ПОДПИСЬ
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МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.

водителя школьного автобуса
№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества 
работы

водителем комиссией

1. Соблюдение режима пропуска лиц в 
автобус в соответствии всех требований 0-2

2. Своевременное выполнение 
распоряжений зам. директора по ХР 0-5

3.

Содержание транспортного средства в 
соответствии с требованиями СанПиН, 
отсутствие замечаний за техническое и 
санитарное состояние автобуса

0-10

4.
Наблюдение и своевременное 
сообщение о сбоях в работе 
транспортного средства

0-10

5. Выполнение правил и норм техники 
безопасности и охраны труда 0-5

6.
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса на качество работы

0-10

7. Отсутствие замечаний и предписаний со 
стороны инспекторов ГИБДД 4

8.
Работа в выходные дни. Поездки, 
связанные с отклонением от маршрута 
(экскурсии, праздники и т.д.)

4

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-50

ПОДПИСЬ



МБОУ «Гвардейская школа №1»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ за 201 г.

уборщика служебных помещений

№
п/п

Критерии
оценки качества работы

Кол-во
баллов

Оценка качества 
работы

Уборщи
ком комиссией

1. Результативность работы по сохранению 
учебного и хозяйственного оборудования 0-5

2. Качественное выполнение работ, 
связанных с проведением ремонта 0-5

3. Выполнение требований к безопасности 
учебного процесса и условий СанПиН 0-5

4.
Оперативное и результативное 
выполнение распоряжений зам. директора 
по ХР

0-5

5.

Наблюдение и своевременное сообщение 
о сбоях в работе сан-тех. оборудования и 
приборов пож. сигн-ции, 
электрооборудования, мебели, неполадок 
на территории школы.

0-5

6.
Рациональное использование моющих, 
чистящих, дез. ср-в, инструментов и 
инвентаря

0-5

7.
Контроль за выполнением требований 
безопасности жизнедеятельности 
обучающимися на закрепленном участке

0-5

8. За расширение сферы деятельности и 
объема выполняемых работ 0-5

9.
Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного процесса на 
качество работы

0-5

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-45

ПОДПИСЬ



Приложение №11 Положение о порядке проведения аттестации педагогических 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым, 

осуществляющих образовательную деятельность

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации педагогических 
работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым (далее МБОУ 
«Гвардейская школа № 1») определяет правила, основные задачи и принципы проведения 
аттестации педагогических работников школы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 
276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
-Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.07.2016 
№ 2114 «Об утверждении административного регламента Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым по предоставлению государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников государственных, муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления 
квалификационной категории (первой или высшей)»;
-Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.11.2017 
№ 2802 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 01.07.2016 № 2114 «Об утверждении административного регламента 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым по предоставлению 
государственной услуги «Аттестация педагогических работников государственных, 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
с целью установления квалификационной категории (первой или высшей)»;
- Иными нормативными актами и распорядительными документами в сфере образования 
по вопросам проведения аттестации педагогических работников.
1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории
1.4. Педагогическими работниками МБОУ «Гвардейская школа № 1» являются лица.
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замещающие должности, поименованные в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678, в том 
числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в той 
же или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той 
же организации, определенной трудовым договором.
1.5. Аттестация призвана способствовать повышению профессионального уровня 
педагогических работников, решению вопросов, связанных с определением 
преимущественного права на замещение вакантных должностей, при сокращении 
должностей в условиях реорганизации, при изменении условий оплаты труда.
1.6.Основными задачами проведения аттестации являются:
• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 
личностного роста;

• определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
• повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
• выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;
• учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 
кадрового состава организаций;

• обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 
учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 
(педагогической) работы.

I. 7. Основными принципами проведения аттестации педагогических работников МБОУ
«Гвардейская школа № 1» являются: коллегиальность, гласность, открытость,
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 
дискриминации при проведении аттестации.

II. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности.

2.1 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет 
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
самостоятельно сформированной МБОУ «Гвардейская школа № 1» (далее -
аттестационная комиссия школы).
2.2. В состав аттестационной комиссии школы в обязательном порядке включается 
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации 
(при наличии такого органа).
2.3. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом 
работодателя
2.4. Работодатель знакомит педагогических работников с приказом, содержащим список 
работников школы, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись 
не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.



51

2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 
вносит в аттестационную комиссию организации представление.
2.6. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 
подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 
качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
2.7. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись не 
позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления 
с представлением педагогический работник по желанию может представить в 
аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его 
профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 
первичной аттестации - с даты поступления на работу).

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 
составляется акт, который подписывается директором и лицами (не менее двух), в 
присутствии которых составлен акт.
2.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии школы с участием 
педагогического работника.

Заседание аттестационной комиссии школы считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 
комиссии организации.

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 
заседании аттестационной комиссии школы по уважительным причинам, его аттестация 
переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие 
изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 
календарных дней до новой даты проведения его аттестации.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
школы без уважительной причины аттестационная комиссия школы проводит 
кггестацию в его отсутствие.
2.9. Аттестационная комиссия школы рассматривает представление, дополнительные 
сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 
профессиональную деятельность (в случае их представления).
2.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 
комиссия школы принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника);

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника).
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2.11. Решение принимается аттестационной комиссией школы в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 
голосов членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на 
заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник. являющийся членом 
аттестационной комиссии школы, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
2.12. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии школы, 
присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 
занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим 
занимаемой должности.
2.13. Результаты аттестации педагогического работника. непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии школы, сообщаются ему 
после подведения итогов голосования.
2.14. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии школы, присутствовавшими на заседании, который 
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 
случае их наличия), у работодателя.
2.15. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии школы составляется 
выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 
аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом 
аттестационной комиссией организации решении. Работодатель знакомит
педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех 
рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 
педагогического работника.
2.16. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной

[деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
юнодательством Российской Федерации.

|2 .17. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 
эходят следующие педагогические работники:
педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

эдится аттестация; 
беременные женщины;
женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
.яйца, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 
еванием.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 
зего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных



VАттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
2.18. Аттестационная комиссия школы дает рекомендации директору о возможности 
назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 
квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н) и (или) профессиональными стандартами, но 
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

целях установленияIII. Аттестация педагогических работников в 
квалификационной категории
3.1. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию.
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит.
3.2. Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников 
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, проведение данной аттестации 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - 
аттестационные комиссии).
3 3 . При формировании аттестационных комиссий определяются их составы, 
регламент работы, а также условия привлечения специалистов для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников.

В состав аттестационных комиссий включается представитель соответствующего 
щюфессионального союза.
3.4. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, 

земых непосредственно в аттестационную комиссию, либо направляемых 
эгическими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с 

ц о м л е н и е м  о вручении или с уведомлением в форме электронного документа с 
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

■числе сети "Интернет".
. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают 

•фикационные категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию. 
Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками 

симо от продолжительности работы в организации, в том числе в период 
*ения в отпуске по уходу за ребенком.

3L7. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей



п

квалификационной категории по должности, по 
проводиться впервые, подаются педагогическими 
два года после установления по этой должности 
категории.
3.8. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 
право педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную i 
с заявлением о проведении его аттестации в целях установления 
квалификационной категории по той же должности.
3.9. Заявления педагогических работников о проведении аттестации рассматриваются 
аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных дней со дня их получения. 
в течение которого:

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 
педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 
установленной квалификационной категории;

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о сроке и 
песте проведения их аттестации.
ЗЛО. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от 
начала её проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет 
те более 60 календарных дней.
3.11. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.
ЗЛ2. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 
заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работника на 
заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие.
3.13. Первая квалификационная категория педагогическим работникам

навливается на основе:
стабильных положительных результатов освоения обучающимися

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;
стабильных положительных результатов освоения обучающимися
овательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

одимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
*рации от 5 августа 2013 г. N  662;
выявления развития у  обучающихся способностей к научной

ектуалъной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 
личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 
ния и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 
ических результатов своей профессиональной деятельности, активного 
ия в работе методических объединений педагогических работников 
изации.
Высшая квалификационная категория педагогическим работникам
вливается на основе:

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 
отельных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения
ательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

имого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской



Федерации от 5 августа 2013 г. N 662;
- выявления и развития способностей обучающихся к научной

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 
участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 
технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной;

- активного участия в работе методических объединений педагогических работников
организаций, в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
3.15. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории осуществляется аттестационной комиссией 
на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 36 и 37 настоящего 
Порядка, при условии, что их деятельность связана с соответствующими 
направлениями работы.
3.16. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

>  установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 
должность педагогического работника, по которой устанавливается 
квалификационная категория);

У отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 
(указывается должность, по которой педагогическому работнику 
отказывается в установлении квалификационной категории).

3.17. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 
аттестационная комиссия принимает решение об установлении первой (высшей) 
квалификационной категории.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования.
3.18. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения.
3.19. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего первую 
квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии об отказе в 
установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняется первая 
квалификационная категория до истечения срока ее действия.
3.20. Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в 
установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в 
аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же



квалификационную категорию не ранее чем через гоо со онл - .
комиссией соответствующего решения.
3.21. На основании решений аттестационных комиссий о рез>лыатА \ агтеетАажя
педагогических работников соответствующие федеральные органы
исполнительной власти или уполномоченные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации издают распорядительные акты об 
установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной 
категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией. которые 
размещаются на официальных сайтах указанных органов в сети "Интернет".
3.22. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории 
(первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.23. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, 
сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую организацию, в 
том числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации.

IV. Заключительные положения
4.1. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 
1» Симферопольского района Республики Крым, осуществляющих образовательную 
деятельность распространяется на всех педагогических работников.
4.2. Положение действительно до замены новым.
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