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Положение  

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» 

1. Общие положения 

1.1. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам МБОУ «СОШ №69», определяет их 

виды, условия, размеры и порядок установления. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью 

заработной платы работников Учреждения и выплачиваются 1 раз в месяц. 

2. Цели стимулирования 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся 

с целью: 

 усиления материальной заинтересованности работников школы в 

повышении качества образовательно-воспитательного процесса; 

 развития творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей; 

 оказания материальной помощи работникам. 

3.Виды и размеры стимулирующих выплат 

3.1. Основаниями для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

устава Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя Учреждения, 

решений педагогического совета; критерии и показатели качества и 

результативности профессиональной деятельности работников. 

3.2. Распределение на выплаты стимулирующего характера в пределах 

рекомендуемых значений по видам: 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3% от стимулирующего 

фонда учреждения и (или) при наличии экономии). 

3.3. Не использованные средства по  видам выплат направляются на выплаты 

за интенсивность и высокие результаты работы учителям и прочему 

персоналу, при неиспользовании остальных средств – на премиальные 

выплаты по итогам работы.  

3.4. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных 

работ по видам: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ. 
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4. Порядок установления и распределения 

размера стимулирующих выплат. 

 

4.1. Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1.1. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения из 

средств стимулирующего фонда по итогам работы производится согласно 

критериям и показателям качества и результативности труда по 

представлению заместителей директора, курирующих определенные 

направления деятельности, и утверждается комиссией по премированию, 

образованной в учреждении с обязательным участием в ней представителя 

первичной профсоюзной организации, Управляющего совета. 

 

4.1.2. До 15 сентября ежегодно определяются и утверждаются критерии и 

показатели (индикаторы) определения стимулирующей части оплаты труда 

работников Учреждения на учебный год. 

 

4.1.3.Показатели стимулирования относительно стабильны в течение 

учебного года. 

4.1.4.Учреждение к каждому показателю эффективности деятельности 

категорий работников учреждения, устанавливает индикаторы измерения. 

Индикаторы измерения оцениваются учреждением определенным 

количеством баллов. 

4.1.5.Сумма баллов по индикаторам измерения дает итоговое количество 

баллов по одному показателю эффективности деятельности категорий 

работников учреждения. 

4.1.6.Общая сумма баллов показателей эффективности деятельности 

составляет максимальное количество баллов по определенной категории 

работников учреждения. 

4.1.7.Максимальное количество баллов по категориям работников школы: 100 

баллов; 

по административно-управленческому персоналу — 60 баллов  

по педагогическому персоналу, не осуществляющему учебный процесс —  

50 баллов; 

по учебно- воспитательному персоналу —  50 баллов; 

по младшему обслуживающему персоналу — 30 баллов  
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4.1.8.Показатели эффективности деятельности категории работников 

Учреждения, на основании которых устанавливаются стимулирующие 

выплаты 

 

 Категории 

работников 

учреждения 

Критерии   Максимальное  

кол-во баллов 

Педагогические работники 

  Учителя 

  (1-11 классы) 

 (100 баллов) 

Обеспечение доступности качественного 

образования 

50 баллов 

Результативность внеклассной работы по 

предмету 

15 баллов 

Профессиональный рост учителя 25 баллов 

Трудовая дисциплина 10 балов 

Педагог 

дополнительного 

 образования 

  (50 баллов) 

Трудовая дисциплина 4 балла 

Профессиональный рост педагога д.о. 9,5 баллов 

Сохранение здоровья обучающихся 4,5 баллов 

Результативность внеклассной работы 7 баллов 

Научно-исследовательская деятельность 

по повышению педагогического 

мастерства 

9 баллов 

Организационная деятельность 6 баллов 

Эффективность организации 

воспитательной деятельности 

3 баллов 

Продвижение и популяризация 

деятельности музея школы 

 

7 баллов 

Педагогический персонал, 

не осуществляющий образовательный  процесс 

  Педагог — 

психолог   

(50 баллов) 

Эффективность диагностической 

деятельности 

5 баллов 

Эффективность консультативной 

деятельности 

5 баллов 

Эффективность реализации 

дополнительных образовательных, 

профилактических и коррекционных 

программ 

13 баллов 

Высокое качество труда и эффективность 

трудовой деятельности 

4 балла 

Активность в просветительской 

деятельности 

6 баллов 

Использование в работе ИКТ технологий 3 балла 

Результативность научно-методической 

деятельности 

10 баллов 

Профессионально-личностное 

совершенствование 

 

4 балла 
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 Социальный 

педагог 

 50 баллов 

Обеспечение эффективности 

воспитательного процесса 

24 балла 

Эффективное управление воспитательным 

процессом 

18 баллов 

Создание положительного имиджа школы 8 баллов 

Административно-управленческий персонал 

Заместитель 

директора  

по   УВР 

  (60 баллов) 

Обеспечение качества обучения баллов 24 балла 

Система работы с одаренными детьми 10 баллов 

Обеспечение доступности общего 

образования 

1 балл 

Методическая деятельность 15 баллов 

Эффективность управленческой 

деятельности 

10баллов 

Заместитель 

директора по 

 НМР  (60 баллов) 

Качество управления инновационной, 

опытно — экспериментальной 

деятельностью, повышение 

профессиональной компетентности зам. 

директора 

22 балла 

Результативность методической, научно-

методической деятельности 

11 баллов 

Динамика учебных достижений 11 баллов 

Результативность работы с 

педагогическими кадрами 

11 баллов 

Эффективность управленческой 

деятельности 

5 баллов 

Заместитель 

директора по                                                    

АХР       

  (40 баллов) 

Создание условий для осуществления 

образовательного процесса 

17 баллов 

Обеспечение снабжения необходимыми 

товарами и услугами, проведение 

ремонтных работ, учету материальных 

средств и их сохранности 

7,5 баллов 

Эффективность управленческой 

деятельности 

15,5 баллов 

Заместитель 

директора 

 по   БЖ 

 (60 баллов) 

Качественное обеспечение системы работ 

по БЖ 

24 балла 

Обеспечение качества обучения по 

курирующим предметам 

24 балла 

Качество и высокий результат работы 3 балла 

Эффективность управленческой 

деятельности 

9 баллов 

Заместитель 

директора 

поВР 

(60 баллов) 

Обеспечение эффективности 

воспитательного процесса 

29 баллов 

Эффективное управление воспитательным 

процессом 

25,5 баллов 

Создание положительного имиджа школы 5,5 баллов 

Заведующая 

библиотекой 

Позитивные результаты работы с 

читателями, ведение мониторинга 

20 баллов 
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   (60 баллов) читательского спроса 

Позитивные результаты справочно-

библиографической и информационной 

работы 

24,5 баллов 

Методическая и инновационная 

деятельностью 

12,5 баллов 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса результатами 

труда специалиста 

3 балла 

                                                       Учебно — вспомогательный персонал 

 Секретарь 

  (50 баллов) 

Уровень организации труда     4 балла 

Участие в работе по комплектованию 

кадров 

    5 баллов 

Качественное документационное 

обеспечение администрации 

    4 балла 

Обеспечение обслуживание работы 

директора 

    10 баллов 

Работа по подготовке отчетности 

Учреждения 

     5 баллов 

Уровень профессиональной компетенции 

и деловой этики 

     2 балла 

Выполнение особо важных и срочных дел      5 баллов 

Работа с архивом      3 балла 

Организация делопроизводства по 

обучающимся 

     5 баллов 

Лаборант  

(50 баллов) 

Создание условий для осуществления 

учебно- воспитательного процесса 

     24 балла 

Соблюдение правил техники безопасности 

и охраны труда 

     11 баллов 

Иные критерии      15 баллов 

                                                          Младший обслуживающий персонал 

 Сторож 

 (30 баллов) 

Качество выполнения работ согласно 

должностной инструкции  ОУ 

Итоги проведения текущих проверок 

охраны ОУ 

     15 баллов 

Соблюдение общих правил и норм, 

производственной санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожарной защиты ОУ 

     10 баллов 

Эффективность выполнения должностных 

обязанностей 

     10 баллов 

  Гардеробщик 

(30 баллов) 

Поддержание надлежащего состояния и 

порядка 

     15 баллов 

Особые условия      11 баллов 

Исполнительская дисциплина      4 балла 

 Дворник 

 (30 баллов) 

Выполнение норм и требований к 

состоянию внешнего благоустройства 

территории и защиты окружающей среды 

     22 балла 
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Выполнение правил и нормы охраны 

труда, производственной санитарии и 

личной гигиены 

4 балла 

Исполнительская дисциплина 4 балла 

4.1.9.Данным положением в Учреждении установлен порядок и форма 

заполнения индикаторов показателей, подсчета баллов, и их оценка по 

каждому работнику учреждения. 

4.1.10.В течение года ведется мониторинг профессиональной деятельности 

работников по утвержденным критериям и показателям текущего учебного 

года заместителями директора, руководителями методических объединений. 

4.1.11.В сроки не позднее 10 числа месяца в комиссию по премированию 

представляется аналитическая информация о каждом работнике учреждения 

заместителями директора по УВР, ВР, АХР, БЖ, НМР по: 

● достигнутым значениям индикаторов показателей эффективности 

деятельности учреждения, установленных настоящим положением и 

являющихся основанием для премирования; 

● набранной сумме баллов по каждому работнику учреждения; 

● отнесению к группе качества каждого работника учреждения; 

● набранной сумме баллов с учетом группы качества каждого работника 

учреждения; 

● общей сумме набранных баллов по всем работникам учреждения; 

● размера стимулирующего фонда на период установления премий 

работникам; 

● «стоимости» одного балла по учреждению («стоимость» одного балла 

премии рассчитывается как частное от размера стимулирующего фонда на 

период установления премий работникам и общей суммы набранных баллов 

по всем работникам учреждения); 

● размеру причитающейся премии по каждому работнику учреждения с 

учетом набранного количества баллов и стоимости единицы балла. 

4.1.12.В целях более полного и своевременного использования бюджетных 

средств в течение расчетного периода — месяц производится перерасчет 

стоимости единицы оценки премиальных выплат по итогам работы и, 

соответственно, размер начисленных выплат. 

4.1.13.Педагогические работники получают стимулирующие выплаты только 

по основной должности. 
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4.1.14.       Работник, вновь принятый, прибывший после ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до 3-х лет, болезни и др. заполняет оценочный лист в следующей 

четверти по выполненным показателям. За отработанный период (четверть) 

премиальные выплаты начисляются в следующей четверти, по факту 

произведенных работ пропорционально отработанному времени (до 

окончания расчетного периода по заполнению оценочных листов или 

окончания срока действия трудового договора (что наступит раньше).     

 

Для вновь прибывших работников в первый раз премии устанавливаются по 

итогам работы за отчетный период, при условии достижения работником 

результатов в своей деятельности в соответствии с данным положением или 

при предоставлении работником результатов с предыдущего места работа, на 

официальном бланке, заверенном руководителем учреждения. 

 

Стимулирующие выплаты по итогам работы работникам, работающим на 

условиях внешнего совместительства, устанавливаются пропорционально 

объему выполненных работ. 

 

4.1.15.Устанавливаются следующие сроки выплат стимулирующего характера 

первая четверть с 01 сентября по 31 октября по результатам работы за 4 

четверть предыдущего года, вторая четверть — 01 ноября по 31 декабря по 

результатам работы 1 четверти, третья четверть 01 января по 31 марта по 

результатам работы 2 четверти, четвертая четверть — 01 апреля по 31 августа 

по результатам работы 3 четверти 

 

4.1.16.Размеры премий каждому работнику учреждения рассматриваются 

комиссией по премированию, в состав которой входит представитель 

первичной профсоюзной организации, по представлению руководителя 

учреждения и согласовываются с Советом Учреждения, обеспечивающим 

демократический, государственно-общественный характер управления. 

 

4.2. Порядок рассмотрения Управляющим Советом учреждения вопросам 

стимулирования работников устанавливается соответствующим положением. 

 

 

4.2.1. Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

комиссии по премированию, давать необходимые пояснения. 

 

4.2.2. Комиссия по премированию принимает решение о премировании и 

размере премии открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии, 2/3  голосов. Председатель организует и 

планирует работу комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение 

принятых решений. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседания комиссии может быть инициировано председателем комиссии. 

Решение принимается простым большинством голосов от общего количества 
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присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. В 

случае равенства голосов голос председателя является решающим.  

 

4.2.3. Решение комиссии по премированию оформляется протоколом, 

представляется на согласования, в Совет Учреждения, после чего 

руководитель учреждения издает приказ о премировании. 

 

4.2.4. В случае конфликтных ситуаций комиссия в течение двух дней после 

проведения первого заседания проводит дополнительное, на котором 

проводятся все согласительные процедуры и принимается решение, которое 

оформляется дополнительным протоколом. 

 

5. Стимулирующие выплаты  

за интенсивность и высокие результаты работы 

5.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на 

установление выплат за интенсивность труда составляет – 25%. 

5.2. Стимулирующие выплаты за интенсивность работы устанавливаются по 

должностям работников Учреждения в виде единовременных премий 

ежемесячно. 

5.3. Специальная выплата педагогическим работникам учреждения – 

молодым специалистам. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению 

работника. К заявлению прилагаются документы: копия паспорта, копия 

диплома об окончании ОУ, копия трудовой книжки, копия приказа о 

назначении на работу. Выплаты молодым специалистам производятся 

ежемесячно с момента подачи заявления, в том числе в момент нахождения в 

очередном отпуске. 

5.4. Данные премии устанавливаются за выполнение работ, которые не 

учтены в должностных обязанностях работников. 

5.5 Перечень работ: 

 

№ Показатели Сумма Срок 

доплаты 

1. Выполнение особо важной и срочной 

работы по приказу: 

- проведение мониторинговых 

исследований; 

- подготовка документов обучающихся по 

участию в губернаторских программах; 

- заполнение документов строгой 

отчетности 

 

 

1000.00 

 

 

500.00 

 

1000.00 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

2. Участие в работе экспертных групп по 

проверке работ на ОГЭ, ЕГЭ, в 

аттестационных комиссиях; 

- проведение экспертиз по ФГОС 

500.00 

 

 

2000.00 

По мере 

выполнения 

работ 
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3. Особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного 

учреждения 

 

1000 

2000 

(ликвидац

последств 

ЧС 

По мере 

выполнения 

работ 

4. Успешное выполнение особо важных и 

срочных работ, оперативность и 

качественный результат: 

-подготовка материалов к изданию по 

истории школы; 

-подготовка команд и учеников к городским 

и областным мероприятиям 

-поощрение на уровне района 

-поощрение на уровне города 

-поощрение на уровне области 

 

 

 

1000.00 

 

1000.00 

 

1000.00 

2000.00 

3000.00 

По мере 

выполнения 

работ 

5. За работу с родителями, направленную на 

благоустройство в учебном кабинете, 

учреждения. 

 

500.00 

 

По мере 

выполнения 

работ 

6. За участие в семинарах, курсах по 

повышению педагогического мастерства; 

-командировки по повышению 

профессионального мастерства, обмен 

опытом работы 

3000.00 

 

 

 5000.00 

 

По мере 

выполнения 

работ 

7. Работа в экспериментальном режиме 

-на уровне образовательного учреждения; 

-на уровне муниципалитета; 

-на уровне Департамента образования 

 

1000.00 

1500.00 

2000.00 

По мере 

выполнения 

работ 

8. Работа по участию в политических 

мероприятиях определенных Учредителем 

 

500.00 

По мере 

выполнения 

работ 

9. Доплаты за дополнительную выполняемую 

работу не входящую в круг должностных 

обязанностей: 

-организация и проведение семинаров 

районных; городских 

-публикация материалов опыта работы, 

-организация электронных видов 

тестирования, 

-электронных видов тестирования по 

предмету 

-организация и проведение дистанционных 

курсов; 

-курсов по подготовке обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам; 

-разовых курсов по подготовке к итоговой 

аттестации; 

 

 

 

1000.00 

 

3000.00 

 

1500.00 

 

1000.00 

 

300.00 

 

1000.00 

 

1000.00 

По мере 

выполнения 

работ 
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-другую срочную работу по приказам 

вышестоящих органов управления 

образования 

500.00 

 

 

10. Открытые мероприятия школьного уровня 500.00  

 

11. За работу по внедрению ФГОС (по разным 

направлениям деятельности) 

 

 

1000.00 

По мере 

выполнения 

работ 

12. За работу в городском лагере: 

начальнику лагеря, 

 воспитателю 

 

2000.00 

1000.00 

Май, июнь, 

август 

С 01.01.по 

31.06.2018 

13. За проведение оформительской работы: 

- организация сменных выставок детского 

творчества; 

- другая возможная работа (по приказу) 

 

500.00 

 

700.00 

Единовреме

нно после 

выполнения 

работ 

14. Доплаты за дополнительную выполняемую 

работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей по приказу: 

-работа по организации ДОТ; 

- работа с многодетными, 

малообеспеченными семьями; 

- работа по конфликтной комиссии; 

- работа по общешкольной программе 

«Здоровое питание»; 

- работа по общешкольной программе 

«Экологическое воспитание»; 

- организация работы детского 

волонтерского движения 

 

 

 

1000.00 

1000.00 

 

1000.00 

 

500.00 

 

500.00 

 

1500.00 

 

 

 

С 01.09.17 

по 31.08.18 

 

15. За качественную подготовку учебных 

кабинетов, школы к началу учебного года 

1000.00 По факту 

16. Организация и проведение Всероссийских 

заочных игровых конкурсов, олимпиад и 

т.д. («Медвежонок», «Кенгуру», «Бульдог» 

и т.д.) 

 

 

500.00 

По факту 

17. Организация и проведение походов 

выходного дня 

300.00 По факту 

18. Председателю ПК 

 

1000.00 С 01.09.17 

по 31.08.18 

19. Заместитель председателя профсоюзного 

комитета (организация культмассовой 

работы в начальной школе) 

400.00 1 раз в 

четверть 

20. За организацию работы детского движения 

 

1500.00 С 01.09.17 

по 31.08.18 

21. За заведование профориентационной 

работой в школе 

-за работу с трудными детьми (Совет 

2000.00 

 

2000.00 

С 01.09.17 

по 31.08.18 
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профилактики) 

 

22. Ведение КПМО, АИС 

 

1500.00 С 01.09.17 

по 31.08.18 

23. Администратору школьного сайта 

 

3000.00 С 01.09.17 

по 31.08.18 

24. Администратору электронного журнала, 

дневника 

 

1200.00 С 01.09.17 

по 31.08.18 

25. За ведение документации педагогических 

советов, семинаров 

 

 

1000.00 

С 01.09.17 

по 31.08.18 

26. За ведение документации строгой 

отчетности 

1000.00 По факту 

27. Учителю наставнику, за работу с молодым 

учителем, вновь прибывшим специалистом 

 

500.00 

С 01.09.17 

по 31.08.18 

28. За работу: 

- по оснащению, ремонту учебных 

кабинетов; 

- по монтажу учебного оборудования; 

- по ремонту и монтажу хозяйственного 

оборудования 

 

1000.00 

 

2000.00 

 

1500.00 

Единовреме

нно после 

выполнения 

работ 

29. За организацию работы по созданию фонда 

учебников 

(зав.библиотекой) 

 

1000.00 

С 01.09.17 

по 31.08.18 

30. Лаборанту за обслуживание 

межпредметного кабинета интерактивных 

технологий 

 

1000.00 С 01.09.17 

по 31.08.18 

31. Сторожам, за дополнительную работу по 

благоустройству территории школы 

 

1000.00 Единовреме

нно после 

выполнения 

работ 

32. Ведение мониторинга заработной платы 

работников Учреждения 

1000.00 С 01.09.17 

по 31.08.18 

33. За организацию питания учащихся 

- из малообеспеченных семей 

-из многодетных семей 

 

1000.00 

1000.00 

 

С 01.09.17 

по 31.08.18 

34. За выполнение функций лаборанта в 

кабинете физики 

-кабинете химии 

 

500.00 

500.00 

С 01.09.17 

по 31.08.18 

35. За заведование учебно-опытным участком 12.5% или 

712.50руб 

С апреля по 

октябрь 

36. За выполнение административных функций 

в начальной школе: 

- проводит работу с родителями(законными 

представителями) по выявлению 

 

 

2000.00 

 

С 01.09.17 

по 31.08.18 
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образовательных потребностей и запросов, 

принимает родителей по вопросам 

организации учебной и внеучебной 

деятельности на начальной ступени 

обучения; 

- организация учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе; 

- осуществление целостности анализа 

информации о качестве преподавания и 

уровне образованности обучающихся в 

начальной школе. 

37. За выполнение административных функций 

заместителя директора по  по научно-

методической работе 

4 000. 00 

 

 

С 01.09.17 

по 31.08.18 

38. За выполнение административных функций 

заместителя директора по  УВР 

- организация и осуществление 

диагностического тестирования на трех 

ступенях образования; 

- организация и контроль процедуры 

итоговой аттестации обучающихся за курс 

основного общего образования в форме 

ОГЭ 

2000.00 

 

С 01.09.17 

по 31.08.18 

39. Руководство методической (в т.ч. 

мониторинговой) деятельностью в 

начальной школе 

2000.00 По факту 

40 Формирование банка статистических 

данных и аналитических отчетов по 

приказам вышестоящих организаций: 

 проведение и обработка 

мониторингов; 

 проведение и обработка 

анкетирования участников 

образовательного процесса 

 

 

 

 

500.00 

 

500.00 

По 

результатам 

деятельност 

41. За работу по оптимизации школьного 

расписания 

1000.00 С 01.09.17 

по 31.08.18 

42. Работа в составе премиальной комиссии 500.00 1 раз в 

месяц 

43. За работу по озеленению школы, 

благоустройству школьной территории 

1000.00 01.09.17 по 

31.08.18 

По мере 

выполнения 

работ 

44. За внеклассную работу по физическому 

воспитанию 

500.00 С 01.09.17 

по 31.08.18 

45. Руководство спортивным направлением 

«ГТО» 

1500.00 По факту 
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46. Работа с ветеранами 

 

500.00 По факту 

 

47. 

Выплаты молодым специалистам    С 01.09.17 

по 31.08.18 До 1 года – 850руб 

1-2 года – 640 руб 

2-3 года – 420 руб. 

До 3-х лет и при наличии диплома с 

отличием 

1060 руб. 

48. За ведение часов при делении класса на 

подгруппы с наполняемостью 20-24 

человека при изучении в рамках учебного 

плана иностранного языка 2-11 класс, 

технологии 5-8 класс, информатики 8-11 

класс, физкультуры 10-11 класс 

Из расчета 

соответствую

щего оклада 

(ставки) 

заработной 

платы 

С 01.09.17 

по 31.08.18 

49. За перекомплект учащихся по классам 200.00 ежемесячно 

50. За работу с аттестатами выпускников 1000.00 июнь 

51. Выполнение сезонных видов работы 

(уборка улиц, тротуаров, участков и 

площадей, прилегающих к зданию школы; 

чистка крыши) 

500.00 Единовременн

о после 

выполнения 

работ 

52. Покос травы 2000.00 По факту 

53. Оперативная расчистка территории от снега 

(при погодной ситуации) 

1000.00 По факту 

54. Устранение неполадок оргтехники 1000.00 По факту 

55 Организация и проведение походов 

(экскурсий)  

500.00 По факту 

 

 

 

6. Иные поощрительные и разовые выплаты 

6.1. Данные выплаты устанавливаются работникам в виде единовременных 

премий к знаменательным датам и материальной помощи. 

6.2. Размер единовременных выплат установлен следующий: 

             Показатели                     Сумма             Срок выплаты 

 Работникам учреждения 

в связи с: 

 

50-55-летием 2000 руб. По дате рождения 

Рождение в семье 

ребенка  

3000 руб. По факту 

Ко Дню учителя 500 руб. Сентябрь или октябрь 

К Новому году 500 руб. Декабрь 

23 февраля 500 руб. Февраль 

8 марта 500 руб. Март 

Вступление в брак 3000 руб. По факту 

При выходе на 5000 руб. По факту (в этом случае 
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заслуженный отдых, 

совпадающий с 55- 

летием 

не учитывается 55 – 

летний юбилей) 

 

 

6.3. Материальная помощь работникам школы по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией выплачивается в следующих случаях, но не чаще 

1 раза в год: 

- на похороны близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать); 

- в случае чрезвычайной ситуации, в которую попал работник: следствия 

пожара, наводнения, в результате чего пострадало основное имущество. 

6.4. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника школы. В исключительных случаях материальная 

помощь работникам школы может быть выплачена два раза в учебном году. 

6.5. Сумма единовременной материальной помощи: 

 

Материальная помощь работникам учреждения оказывается при: 

утрате близких 

родственников (родители, 

дети) 

5000 рублей по факту 

несчастных случаях 

(пожар, гибель имущества); 

5000 рублей 

 

по факту 

длительной болезни, 

операции; 

3000 рублей 1 раз в учебный год 

тяжелом материальном 

положении в семье (по 

усмотрению руководителя). 

1000 рублей 1 раз в учебный год 

Приобретении 

дорогостоящих медицинских 

препаратов, оборудования 

1000 рублей 1 раз в учебный год 

Дорогостоящем лечении 1000 рублей 1 раз в учебный год 

 

 

7. Регламент участия совета Учреждения в распределении 

стимулирующей части ФОТ 
7.1. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и 

качество труда и повышения размера этих надбавок, по решению Совета 

Учреждения, допускается проведение внеплановых заседаний с обсуждением 

оперативных и частных вопросов по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда, внесение изменений в положение, решение 

персональных вопросов, затем определяется минимальное количество 

баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

7.2. Произведенные рабочей комиссией расчет с обоснованием оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии. 

Протокол направляется в Совет Учреждения школы в срок, достаточный для 

его рассмотрения и принятия решения в установленном порядке. По 
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результатам представленного расчета Совет Учреждения на своем заседании 

принимает решение. 

7.3. Если  по представленному расчету у Управляющего Совета не имеется 

возражений, замечаний, предложений, то совет принимает решение 

согласовать представленный расчет. 

7.4. Если Совет Учреждения не согласен с представленным расчетом, то 

Совет формирует свои замечания, возражения, предложения и принимает 

решение о направлении последних с обязательным обоснованием 

руководителю учреждения. 

7.5. В указанный срок на основании протокола рабочей комиссии с учетом 

мнения Совета Учреждения руководитель учреждения издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера работникам школы по 

результатам их профессиональной деятельности. 

 

8. Заключение 
8.1. Основание для лишения премии являются: недобросовестность и 

некачественное исполнение должностных обязанностей, несоблюдение 

Устава школы, правил внутреннего распорядка, невыполнение плановых 

мероприятий, отсутствие повышения квалификации, несоблюдение норм 

трудовой дисциплины и профессиональной этики, невыполнение или 

несвоевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих 

органов, руководителя школы, решений педагогического совета. 

8.2. Работники, получившие взыскание по указанным выше основаниям, 

лишаются премии на период следующий за ним. 

8.3. В данное положение возможно внесение изменений, дополнений в 

соответствии с установленным текущим порядком для создания локальных 

актов образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


