


(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 
отработанному работником учреждения времени, указанные персональные 
выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника как 
разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 
Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 
пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 
период времени. 
Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 
обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает 
в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.»; 

2) включить пункт 4.12.2 следующего содержания: 
«4.12.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 
ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», предоставляется региональная выплата. 
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 
размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», и месячной заработной платой конкретного 
работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей). 
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 
не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной 
платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О 
системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 
исчисленного пропорционально отработанному времени, устанавливается 
региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как 
разница между размером заработной платы, установленным Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», исчисленным 
пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника за соответствующий период времени. 
Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом 
доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (в случае ее осуществления). 
Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 



Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями. 
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями». 

1. Руководствуясь Решением собрания трудового коллектива (Протокол № 6 от 
17.03.2015 г.) внести следующие изменения и дополнения в Приложение 1В 

коллективного договора «Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ 
№121»: таблицу по должности «Учитель» изложить в следующей редакции  

1. критерии стимулирующих выплат за качество  работы 

критерии 1.1Стабильность 
и качество 
обучения. 

1.2 Высокий 
уровень пед. 
Мастерства при 
организации 
образовательного 
процесса 

1.3 Создание 
комфортных 
условий в школе 

1.4 Доплата за 
работу, не 
входящую в 
круг 
должностных 
обязанностей, 
по ходатайству 
администрации  

показатели 1. Результаты 
ОГЭ -9 

Рус. , мат – 

совпадают с 
годовыми – 2б в 
течение года. 
Остальные 
предметы -1б. 
11 кл. ЕГЭ 

Рус. Мат – 

Выше 
общероссийских 
-3б, совпадают -
2б. в течение  
года. 
Остальные 
предметы  - 
выше 
общероссийских-

2б,  совпадают-1 

б. в течение года  
4 кл. итоговый 
тест. 
Результаты выше 
общероссийских-

2б 

Совпадают-1б 

1 Участие в 
проф. конкурсах 
очно . Город –У- 

10б, Приз – 20б.  
2. Дистанционно 
-2б 

2. Обобщение 
опыта – очно - 
5б, 
дистанционно -
2б 

3. Дипломы, 
грамоты за пед. 
Мастерство – 

район -6б, город-

8б, Россия -10б 

4. Использование 
ИКТ и ЦОР -1б. 

1. Содержание и 
развитие 
кабинетов -2б. 
2. Привлечение 
дополнительных 
ресурсов на 
развитие школы 
-1б. 
3. 

Сопровождение 
детей на 
различные 
мероприятия (по 
приказу адм.) -
3б. 
4. Выполнение 
обязанностей 
дежурства по 
школе –2б 

5. Организация 
питания 
учеников - 
3б-нач.зв 

6. Субботники, 
ген. Уборки -2б 

7. Школьные 
выставки –орг.-
2б. Участие-1б. 
 

 

Результат      



С 
подтверждением 

(где, когда, кто, 
ксер. Докум) 
самооценка     

Корректировка 
комиссии 

    

Итоговая оценка     

2. критерии стимулирующих выплат за важность  работы 

критерии 2.1Органицация и 
участие в 
проектной, 
исследов.-й 
деятельности 

2.2Реализация 
программы 
«Одаренные 
дети» 

2.3 

Методическая 
работа 

2.4 

Достижения 
учащихся 

показатели 1.Очное 
представление 
результатов: 
Школа – 5б 

Город-8б 

Россия-16б. 
Дистанционно -2б. 
2.Дипломы, 
сертификаты, 
грамоты. Район -5. 

Город -8, Россия-

10 

3. Организация 
интеллектуальных, 
творческих, 
спортивных 
конкурсов на базе 
школы. Школа- 

2б, Район -6б 

 

1 Олимпиады 
для ВОШ 
Город-

участие -4б. 
Приз -6б. 
Россия -15б. 
Дистанционно 
(любой 
уровень) -2б 

2. НОУ очно; 
школа -4б за 
работу. город 
-6б. приз -10б. 
Россия -20б 

3 Заочно : У-

2б, Приз -8б. 
4. Проверка 
школьных 
олимпиад -1б 
за 1 кл. 

1. 

Представление 
опыта работы: 
школа -1-2 б. 
Район -4 б. 
Город -6 б. 
2. Участие в 
МО района, 
Семинарах, 
пед. 
Мастерских-

2б 

1.Участие в 
интеллектуальных, 
творческих, 
спортивных 
конкурсах: школа 
У-2б, приз-2б.  
Район –У-3б, приз-

5б. Город  у-5, 

приз-8. Россия –у-

8, приз-15б. 
Дистанционно -2б-

У, 3б –приз. 
 

Результат  
С 
подтверждением 

(где, когда, кто, 
ксер. Докум) 

    

самооценка     

Корректировка 
комиссии 

    

Итоговая оценка     

3. критерии стимулирующих выплат за интенсивность  работы 

критерии 3.1 Обеспечение 
методического уровня 
образовательного 
процесса 

3.2 Работа в 
экспертных 
комиссиях  

3.3 

Организац
ия 
деятельнос
ти детских 
объединен
ий 

3.4 Профилактика 
безнадзорности и 
неуспеваемости 

учащихся 



показатели 1 Проведение 
допускных экзаменов 
по рус. Яз –7б. 
2. Проведение пробных 
экзаменов –7б. 
3. Ведение 
профессиональной 
документации 
(программы,журналы, 
отчеты) .  
 1б за 1 час в неделю. 
4. Учителям 1 кл. – 10 

б. 
5. Учителям русского и 
математики 11 кл.-3 б. 
в течение 2 полугодия. 
6. Отсутствие 
больничного листа -5б  
1 раз в год. 

1 Работа в 
комиссиях 
различного 
уровня и 
направлени
я 

ГИА-10б. 
Проверка 
городских 
олимпиад -
5б. 
Организато
ры ЕГЭ -5б. 
Сопровожд
ение на 
ЕГЭ-3б 

Шк. 
Комисии-

1б 

 

1.Проект, 
акция. 
Участие в 
районе –  

3б, приз-

4б. 
Город –у-

5б, приз- 

8б. 
Россия –
10б. 
2. Кружки, 
клубы- при 
наличии 
программы
, 

расписания 
2ч. В 
неделю, 
список 15 

чел.  -7б. 

1. Работа с 
«трудными»  
уч.стоящими на шк. 
учете По 
индивидуальным 
планам -2б. за 1чел. 
2. Консультация 
родителей, проведение 
мероприятий  для род-

й 
общественности.(откр
ытые уроки, мастер –
классы)-1б. 

Результат  
С 
подтвержд
ением (где, 
когда, кто, 
ксер. 
Докум) 

    

самооценк
а 

    

Корректир 
комиссии 

    

Итоговая 
оценка 

    

 

 

 


