
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Положение 
об оплате труда заместителей директора, главного бухгалтера 

Муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения гимназия № 2 

г. Черняховска Калининградской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



1. Размер, порядок и условия оплаты труда  
 

1.1. Размер, порядок и условия оплаты труда заместителей директора,  главного 
бухгалтера устанавливается приказом директора после согласования с 
Управляющим советом и закрепляется в трудовом договоре с учетом настоящего 
Положения. 
1.2. Система оплаты труда заместителей директора, главного бухгалтера включает: 

а) должностной оклад; 
б) выплаты компенсационного характера; 
в) выплаты стимулирующего характера. 

 
2. Должностной оклад  

 
2.1. Размер должностного оклада заместителей директора,  главного бухгалтера,  
устанавливается на 10%  ниже средней величины должностного оклада 
педработников гимназии. 

 
3. Выплаты компенсационного характера 

 
3.1. Порядок определения размера выплат компенсационного характера 
заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается приказом директора 
гимназии после согласования с Управляющим советом и закрепляется в трудовом 
договоре с учетом Положения о новой системе оплаты и стимулирования труда 
работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 2. 

 
4. Выплаты и надбавки стимулирующего характера 

 
         Стимулирующие выплаты заместителям директора,  главному бухгалтеру 
обеспечивают сохранение стимулирующих ежемесячных выплат, предусмотренных 
ранее действующей системой оплаты труда (доплаты за наличие ученой степени, 
государственной награды и почетного звания и т.п.), а также поощрение 
заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе,  
главного бухгалтера по результатам труда. 
Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
 
4.1. Ежемесячные стимулирующие надбавки: 
-  по показателям эффективности работы; 
-  за введение ФГОС общего образования; 
-  за участие в региональных проектах; 
-  за наличие ученой степени, государственной награды и почетного звания. 
 
4.2. Единовременные стимулирующие выплаты: 
Единовременное стимулирующее вознаграждение (выплаты) выплачивается при 
наличии финансовых средств в учреждении по согласованию с управляющим 
советом. 
Единовременное вознаграждение по НСОТ может быть выплачено: 

№ 
п/
п 

Критерии 
  

Показатели эффективности Надбавка (руб.) 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 

Высокая 
результатив

ность 
отдельных 
мероприя-

тий 

 -   по итогам подготовки учреждения к новому учебному 
году; 
-  за высокие результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11х классов, предметных 
олимпиад, конкурсов; 
 
-  за высокие показатели качества обучения и 
воспитания, результативность внеклассной работы через 

от 500 до 10000 руб. 
 

от 500 до 20000 руб. 
 
 
 

от 500 до 20000 руб. 
 



достижения учащихся по итогам конкретного 
мероприятия, конкурса, викторины, спартакиады, 
олимпиады, летней оздоровительной кампании и других; 
- за высокие показатели научно-методической, опытно-
экспериментальной работы по итогам семинаров, 
мастер-классов, конкурсов педагогического мастерства, 
защиты проектов и др.; 
- за организацию работы по сохранению, укреплению 
здоровья учащихся, высокий процент охвата учащихся 
горячими обедами (выше 90%); 
- за высокие результаты труда (всех категорий 
работников), направленные на улучшение условий 
обучения и воспитания учащихся; 
- за эффективность работы по финансовому 
обеспечению образовательного процесса 
-   по итогам календарного года; 
-   к профессиональному празднику День учителя и День 
бухгалтерского работника; 
-   к Международному женскому дню и Дню защитника 
Отечества; 
-   к юбилею образовательного учреждения. 

 
 
 

от 1000 до 10000 руб. 
 
 
 

от 500 до 10000 руб. 
 
 

от 500 до 5000 руб. 
 
 

от 1000 до 5000 руб. 
 

от 500 до 15000 руб. 
от 500 до 5000 руб. 

 
от 500 до 3000 руб. 

 
от 500 до 5000 руб. 

 
4.3. Стимулирующие выплаты по качественным показателям и критериям: 
Данные стимулирующие выплаты осуществляются ежемесячно (кроме июля, августа)    по 
следующим показателям и критериям эффективности деятельности: 
 

а) для  заместителей директора   
№ 
п/п 

Критерий Документы, 
подтверждающие 

выполнение показателя 

Оценка в баллах Периодич-
ность выплат 

1. Эффективность реализации образовательной программы 

1.1 

Организация и проведение на 
базе ОУ семинаров, 

совещаний, конференций, 
олимпиад и др. 

Приказы, отзывы, 
раздаточный материал 

- проведение на муниципальном 
уровне; 
- проведение на региональном 
уровне; 
- проведение на федеральном 
уровне  
Выплата денежного 
вознаграждения от 2000 до 10000 
руб. 

Ежемесячно 
  

1.2 

Результаты методической 
деятельности, призовые места 
в конкурсах, конференциях и 

т.д. (педагоги курируемых 
предметов) 

Грамоты, дипломы, 
свидетельства, 
сертификаты, 

благодарственные 
письма. 

- нет участников- 0б. 
- наличие участников- 2б. 
- наличие победителей на 
муниципальном уровне- 3б. 
- наличие победителей на 
региональном уровне- 5б. 
 Выплата денежного 
вознаграждения от 500 до 7000 

Ежемесячно 
по итогам 

методической 
деятельности 

1.3 Результаты методической 
деятельности: призовые места 
в конкурсах, конференциях и 

т.д. (личное участие) 

Грамоты, дипломы, 
свидетельства, 
сертификаты, 

благодарственные 
письма. 

Участие: 
- на муниципальном уровне 
- на региональном уровне   
- на федеральном уровне  
Выплата денежного 
вознаграждения от 1000 до 10000 
руб. 

По итогам 
участия 

1.4 

Результаты методической 
деятельности: призовые места 
в конкурсах, конференциях и 

т.д. (по направлению 
деятельности заместителя 

директора) 

Грамоты, дипломы, 
свидетельства, 
сертификаты, 

благодарственные 
письма. 

 

Участие: 
- на муниципальном уровне- 2б. 
- на региональном уровне- 3б. 
- победа на региональном уровне- 
5б. 
- победа на федеральном 
(международном) уровне- 10б. 

 
   

 Ежемесячно  

1.5 

Руководство опорной школой, 
участие в реализации 
пилотных проектов, 

инновационная деятельность 
(по направлению деятельности 

заместителя директора) 

Приказы, отзывы. 

Участие: 
- на школьном уровне- 2б. 
- на муниципальном уровне- 4б. 
- на региональном уровне- 6б. 
- на федеральном уровне- 8б.  
- на международном уровне- 10б. 
Выплата денежного 

По итогам 
участия 



вознаграждения 
от 1000 до 10000 руб. 

1.6 

Организация и участие в 
сетевом взаимодействии с 

другими 
общеобразовательными 

организациями, ВУЗами и др. 
(по направлению деятельности 

заместителя директора) 

Договора, планы 
проведённых 

мероприятий, приказы, 
справки 

Участие: 
- на школьном уровне- 2б. 
- на муниципальном уровне- 4б. 
- на региональном уровне- 6б. 
- на федеральном уровне- 8б.  
- на международном уровне- 10б. 
выплата денежного 
вознаграждения от 1000 до 10000 
руб. 

 
По итогам 

мероприятий 

1.7 Организация работы по 
разработке и реализации 

программ курсов, модулей с 
использованием 
дистанционных 

образовательных технологий. 

Разработанные 
программы, справки, 

приказы. Наличие  5б. (за каждый курс, 
модуль) 

Ежемесячно 

1.8 

Организация проектно – 
исследовательской 

деятельности педагогов и 
учащихся 

Наличие проектов, 
приказы, отзывы, 

грамоты, дипломы и др. 

Участие: 
- на школьном уровне- 2б. 
- на муниципальном уровне- 4б. 
- на региональном уровне- 6б. 
- на федеральном уровне- 8б.  
- на международном уровне-10б. 
Выплата денежного 
вознаграждения от 1000 до 10000 
руб. 
 

Ежемесячно 
  
 

1.9 Общие показатели 
успеваемости обучающихся по 
результатам триметров, года 

Мониторинг, справки. 
Положительная динамика 

По итогам триместра, года - от 0 
до 4 баллов  

По 
результатам 
триместра, 

года 
 

1.10 

Общие показатели 
успеваемости учащихся на 

уровне муниципалитета 
(региона) по результатам 
аттестации учащихся 9-х 

классов (курируемые 
предметы) 

По результатам ГИА по 
русскому языку 

 
- равен показателю по 
муниципалитету- 2б. 
- выше среднего по 
муниципалитету- 3б. 
- равен по региону- 4б. 
- выше среднего по региону- 5б. 
- ниже среднего по 
муниципалитету- минус 10б.  

По итогам 
года 

По результатам ГИА по 
математике 

- равен показателю по 
муниципалитету- 2б. 
- выше среднего по 
муниципалитету- 3б. 
- равен по региону- 4б. 
- выше среднего по региону- 5б. 
- ниже среднего по 
муниципалитету- минус 10б.  

По итогам 
года 

По результатам ГИА, 
предметов по выбору 

- равен показателю по 
муниципалитету- 2б. 
- выше среднего по 
муниципалитету- 3б. 
- равен по региону- 4б. 
- выше среднего по региону- 5б. 
- ниже среднего по 
муниципалитету- минус 10б.  

По итогам 
года 

1.11 

Общие показатели 
успеваемости учащихся на 

уровне муниципалитета 
(региона) по результатам 

аттестации выпускников 11 
классов (курируемые 

предметы) 

По результатам ЕГЭ по 
русскому языку 

- равен показателю по 
муниципалитету- 2б. 
- выше среднего по 
муниципалитету- 3б. 
- равен по региону- 4б. 
- выше среднего по региону- 5б. 
- ниже среднего по 
муниципалитету- минус 10б.  

По итогам 
года 

По результатам ЕГЭ по 
математике 

- равен показателю по 
муниципалитету- 2б. 
- выше среднего по 
муниципалитету- 3б. 
- равен по региону- 4б. 
- выше среднего по региону- 5б. 
- ниже среднего по 
муниципалитету- минус 10б.  

По итогам 
года 



По результатам ЕГЭ 
предметов по выбору 

- равен показателю по 
муниципалитету- 2б. 
- выше среднего по 
муниципалитету- 3б. 
- равен по региону- 4б. 
- выше среднего по региону- 5б. 
- ниже среднего по 
муниципалитету- минус 10б.  

По итогам 
года 

1.12 Наличие обучающихся, 
оставленных на повторный год 
обучения либо не допущенных 

к государственной итоговой 
аттестации 

Приказы, уведомления, 
докладные, планы, 

журнал, дневник, справки 

- отсутствие показателя- 5б. 
 
- наличие показателя- минус 1 б. 
за каждого ученика 

По итогам 
года 

1.13 

Наличие выпускников 9, 11 
классов, не получивших 

документ государственного 
образца об окончании 

соответствующей ступени 
обучения (курируемые 

предметы) 

Приказы, уведомления, 
докладные, планы, 

журнал, дневник, справки 

Отсутствие показателя – 5б. 
 
Наличие показателя (9 кл.) –за 
каждого ученика минус 5б. 
Наличие показателя (11 кл.)- за 
каждого ученика минус 10б.  

По итогам 
года 

1.14 

 
Наличие выпускников 9, 11 

классов, получивших аттестат 
об основном и среднем 

(полном) общем образовании 
особого образца 

Приказы, аттестат 
особого образца 

 
Оцениваемый показатель 
присутствует – 5б. 
 
Оцениваемый показатель 
отсутствует – 0б. 

По итогам 
года 

1.15 

Наличие победителей и 
призёров всероссийской 
предметной олимпиады 

школьников (по курируемым 
предметам) 

Грамоты, дипломы, 
свидетельства, 
сертификаты, 

благодарственные письма 

- нет участников – 0б. 
- наличие участников – 1б. 
- победитель муниципального 
уровня – 2б за каждого; 
- призёры: 
1 – 10   - 5б. 
11 - 50    - 10б. 
свыше 50   - 20б. 
 
- победитель регионального 
уровня – 10б. (за каждого) 
- призёры  - 3б. (за каждого) 
 
- победитель (призёр) 
федерального/международного 
уровня – 10б. (за каждого) 

По итогам 
всероссийс-

кой 
предметной 
олимпиады 

1.16 

Наличие победителей и 
призёров конкурсов, олимпиад, 
конференций разных уровней 
(учащиеся) (по курируемым 

предметам) 

Грамоты, дипломы, 
свидетельства, 
сертификаты, 

благодарственные письма 

- нет участников  - 0б. 
- наличие участников  - 1б. 
- победитель (призёр) 
муниципального уровня – 3б. 
- победитель (призёр) 
регионального уровня – 5б. 
- победитель (призёр) 
федерального уровня/ 
международного уровня – 10б. (за 
каждого) 

По итогам 
олимпиад, 

конкурсов и 
др. 

1.17 

Организация и проведение 
мониторингов предметных 

результатов, метапредметных 
УУД, индивидуально – 

личностных результатов 

Организация и 
проведение 

мониторингов, 
использование 

результатов в работе. 
Результаты мониторингов 

- наличие – 2б. за каждый вид 
мониторинга,  
- отсутствие – 0б. 

Ежемесячно 

1.18 

Наличие у заместителя 
директора международных 

сертификатов по установлению 
уровня владения иностранным 

языком 

Сертификаты 
Ежемесячная доплата  от 1000 
рублей к ДО 

При 
получении 

сертификата 

1.19 

Наличие предметов 
(спецкурсов), преподавание 

которых ведётся на 
иностранном языке  (по 

направлению деятельности 
заместителя директора) 

Рабочие программы 
Наличие  – 5б. (за каждый 
предмет, спецкурс) 

Один раз в 
год 

1.20 

Повышение квалификации 
заместителя директора на 

курсах по изучению 
иностранных языков 

Свидетельство о 
повышении квалификации 

Выплата денежного 
вознаграждения от 2000 руб. 

Один раз в 
год при 

получении 
свидетельства 



 
2. Эффективность административно – управленческой деятельности 

2.1 

Отсутствие обоснованных 
обращений граждан (жалоб), 
отсутствие в ОУ конфликтных 

ситуаций 

Опрос общественности, 
жалобы 

- жалобы отсутствуют – 2б. 
- жалобы не подтвердились – 1б. 
- жалобы подтвердились – минус 
10б. 
 

Ежемесячно  

2.2 
Переход на электронный 

документооборот 

Локальная сеть, 
лицензионная программа, 

сервер для хранения 
документа 

- оцениваемый показатель 
присутствует – 10б. 
- оцениваемый показатель 
отсутствует -  0б. 
 

Ежемесячно  

2.3 
Создание условий для 

укрепления и сохранения 
здоровья учащихся 

Программы, справки, 
приказы, отчеты 

 
- наличие здоровьесберегающей 
программы по формированию 
здорового образа жизни и 
безопасности детей – 3б. 
 
- организация работы 
пришкольного лагеря и занятости 
учащихся различными формами 
деятельности в каникулярное 
время: 
50-80%  - 1б. 
81-95%  - 5б. 
96-100% - 10б. 
 
- охват спортивными занятиями 
во внеурочной деятельности до 
50% - 1б. 
более 50% - 5б. 
 
- охват горячим питанием до 90%  
- 0б. 
- охват горячим питанием от 90 до 
98% - 5б. 
- охват горячим питанием  свыше 
98% - 10б. 
 
- снижение % заболеваемости 
детей по сравнению с 
предыдущим периодом: 
динамика снижения – 5б. 
динамика роста – 0б. 
 

Ежемесячно  

2.4 
Наличие регулярно 

обновляемого сайта гимназии 
Сайт  

Своевременное обновление 
информации, размещаемой на 
сайте (не реже 2 раз в месяц) – 
3б. 
 

Ежемесячно  

2.5 Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний 

- своевременное предоставление 
качественной информации – 3б. 
 
- несвоевременное 
предоставление информации – 
минус 10б. 
 
- предоставление некачественной 
информации- минус 10б. 

Ежемесячно  

 
3. Эффективность воспитательной деятельности 

3.1 

Снижение количества детей, 
стоящих на всех видах учета 

(ВШУ, КДН, ОМВД) по 
сравнению с предыдущим 

периодом 

Справки, акты, 
объяснительные, 

характеристики, журналы 

- динамика снижения  - 3б 
 
- динамика роста – минус 3б. 

Раз в квартал 

3.2 

Снижение количества 
совершенных преступлений по 

сравнению с предыдущим 
периодом 

Справки, акты, 
объяснительные, 

характеристики, журналы 

- динамика снижения 
преступлений – 5б. 
 
- динамика роста преступлений – 
минус 5б. 
 

Раз в квартал 

3.3 Снижение количества Справки, акты, - динамика снижения Раз в квартал 



совершенных правонарушений объяснительные, 
характеристики, журналы 

 
 

правонарушений – 2б. 
 
- динамика роста 
правонарушений – минус 2б. 
 

3.4 

 
Удовлетворенность участников 
и родителей образовательного 

процесса качеством 
воспитания и уровнем 

проведенных мероприятий 

Опросы, анкеты, жалобы 
- удовлетворены 90% - 100%  - 5б. 
- показатель ниже 90% - 0б. 

Ежемесячно  

3.5 
Наличие в гимназии системы 

учета внеучебных достижений 
учащихся 

База данных, 
электронный учет, 

информация на сайте, 
стендах, справки, СМИ 

- оцениваемый показатель 
присутствует – 5б. 
 
- оцениваемый показатель 
отсутствует – 0б. 

Ежемесячно  

3.6 
Реализация программ 

дополнительного образования 
на базе ОУ 

Программы, отчеты 
внеурочной деятельности 

и программ 

- положительная динамика охвата 
обучающихся ОУ доп. 
образованием – 2б. 
 
- отрицательная динамика–0б. 

Ежемесячно 

3.7 

Сетевое взаимодействие. 
Реализация программ 

учреждений дополнительного 
образования на базе ОУ 

Договоры, программы, 
отчеты 

- оцениваемый показатель 
присутствует – 3б. 
 
- оцениваемый показатель 
отсутствует – 0б. 

Ежемесячно 

3.8 

Наличие электронного 
персонифицированного учета 

детей, охваченных 
дополнительным образованием 

База данных, программа 

- оцениваемый показатель 
присутствует – 3б. 
 
- оцениваемый показатель 
отсутствует – 0б. 

Ежемесячно 

 
4. Эффективность государственно – общественного характера управления 

4.1 

Взаимодействие в вопросах 
социализации учащихся с 

организациями, 
общественными 
объединениями. 

Сотрудничество с 
организациями ВПО и СПО по 
вопросам профессиональной 

ориентации 

Справки, фото и видео – 
отчёты, отзывы 

социальных партнёров. 
Договоры, отчёты, 

фотоматериал, 
публикации в СМИ 

- оцениваемый показатель 
присутствует – 5б. 
 
- оцениваемый показатель 
отсутствует – 0б. 

Ежемесячно 

4.2 
Качественная работа 

родительских комитетов, ШАГ и 
др. 

Справки, фото и видео – 
отчёты, отзывы 

социальных партнёров. 
Договоры, отчёты, 
фотоматериалы, 

публикации в СМИ 

- оцениваемый показатель 
присутствует – 5б. 
 
- оцениваемый показатель 
отсутствует – 0б. 

Ежемесячно 

 
Указанные критерии рассматриваются в отношении: 
 

% стимулирующей надбавки Количество набранных баллов 

200% от 80 баллов и более 

100% от 70 до 79 баллов 

90% от 60 до 69 баллов 

80% от 50 до 59 баллов 

70% от 40 до 49 баллов 

60% от 30 до 39 баллов 

и начисляются от суммы на 10% ниже средней величины должностного оклада 
педагогических работников гимназии. 

 
 
 
 
 
 
 
 



б) для главного бухгалтера 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Критерий 

  
Оценка 

баллы/ сумма (руб.) 
Периодичность 

оценки 

1. 

Высокая эффективность по 
обеспечению финансово – 

хозяйственной 
деятельности гимназии 

Эффективная организация 
бухучета хозяйственно – 
финансовой деятельности 
гимназии. 
 
Своевременный контроль за 
экономным использованием 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, 
сохранностью имущества 
гимназии. 
 
Своевременный контроль 
законности, своевременности, 
правильности оформления 
документов. 
 
Своевременное 
осуществление 
экономического анализа 
хозяйственно – финансовой 
деятельности по данным 
бухучета и отчетности в целях 
выявления 
внутрихозяйственных 
резервов, устранение потерь и 
непроизводственных затрат. 
 
Качественное проведение 
инвентаризации денежных 
средств, товарно – 
материальных ценностей, 
расчетов и платежных 
обязательств. 
Своевременное обеспечение 
соблюдения штатной, 
финансовой и кассовой 
дисциплин. 
 
Контроль за соблюдением в 
помещении бухгалтерии 
правил хранения документов 
строгой отчетности, 
противопожарных и 
санитарных правил. 
 
Своевременность 
произведения начислений и 
перечислений платежей. 
 
Своевременное и 
качественное представление 
отчетной информации.  

от 0 до 3 баллов 
 
 
  
 

 
от 0 до 2 баллов  

 
 
 
 
 
 

от 0 до 2 баллов   
 
 
 
 
 

от 0 до 2 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 0 до 3 баллов 
 
 
 
 
 
 
 

 
от 0 до 2 баллов 

 
 
 
 
 
 

от 0 до 1 балла 
 
 
 

от 0 до 1 балла 

Ежемесячно, 
по итогам года 

2. 
Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 Соблюдение 
коммуникативной культуры. 

 
Отсутствие жалоб со стороны 

учащихся, родителей, 
работников гимназии. 

от 0 до 1 балла 
 
 

от 0 до 1 балла 

 Ежемесячно, 
по итогам года 

 
    Указанные критерии рассматриваются в отношении: 

% стимулирующей надбавки Количество набранных баллов 

100% - 200% 18 баллов  



90% от 16 до 17 баллов 

80% от 14 до 15 баллов 

70% от 12 до 13 баллов 

60% от 10 до 11 баллов 

 
и начисляются от суммы на 10% ниже средней величины должностного оклада 
педагогических работников гимназии. 

 
4.4. Размер и порядок стимулирующих выплат регламентируются Положением о 
порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 2 г. 
Черняховска Калининградской области. 
 

5. Порядок установления стимулирующих  надбавок и выплат.  
 
5.1. Все стимулирующие выплаты  и надбавки устанавливаются в пределах 
финансовых средств, направляемых гимназией на оплату труда и размера 
стимулирующей части. 

 
5.2. Стимулирующие выплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год, 
включая летний период), временными в связи выполнением определенной работы и 
с учетом ее результата. 
5.3. Все выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с 
Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области. 
5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора 
гимназии по согласованию с управляющим советом. 
 

6. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат и надбавок 
заместителям директора,  главному бухгалтеру: 

 
6.1. Заместителям директора,  главному бухгалтеру могут быть снижены или 
отменены стимулирующие выплаты до 100% по решению Управляющего совета, 
утвержденному приказом директора гимназии,  за: 
- наличие дисциплинарного взыскания (замечание – до 50%, выговор – до 100%); 
- невыполнение расчетных экономических показателей; 
- нарушение техники безопасности, охраны труда и учёбы; 
- выявленные нарушения в организации образовательного процесса, финансово – 
хозяйственной деятельности, воспитательной работы;  
- неудовлетворительную исполнительскую дисциплину: несвоевременное и 
некачественное предоставление отчетов, информации и других документов, наличие 
подтверждённых жалоб; 
- за упущения при работе с кадрами и учащимися. 
 
 

Настоящее Положение действует с 01 сентября 2015 года на 
неопределённый срок, до особых решений. 


