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Положение 

 о выплатах стимулирующего характера  и поощрении работников  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства РФ 

от 27.06.2007 г. № 212 «О переводе на нормативное бюджетное финансирование 

отдельных муниципальных общеобразовательных учреждений»,    Постановления Главы 

города Абакана от 31.05.2011 № 956 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений», Постановления Правительства 

Республики Хакасия от 24.05.2011 № 288 «Об утверждении методических рекомендаций 

по переходу муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Хакасия на 

новую систему оплаты труда», приказа ГУО от 31.05.2011 № 165 «О переводе на новую 

систему оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений». 

1.2.Настоящее Положение разработано в целях материальной заинтересованности 

работников образовательного учреждения (далее – ОУ) в повышении качества работы, 

развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.3. К работникам ОУ применяются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

-за интенсивность работы; 

-за качество выполняемой работы; 

-премиальные выплаты по итогам работы. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств в фонде 

оплаты труда. 

1.5. Размер выплат стимулирующего характера определяется комиссией по 

распределению выплат стимулирующего характера ежемесячно. 

1.6. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников ОУ.  

 



2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность работы, качество 

выполняемой работы, премиальные выплаты по итогам работы 

2.1.Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность работы устанавливается 

приказом директора ОУ. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность работы устанавливаются один 

раз на учебный год. 

2.3.Для установления выплат стимулирующего характера педагогические работники ОУ 

заполняют лист самооценки, в котором по каждому критерию прописывают 

аналитическую информацию за истекший период по следующим направлениям: 

2.3.1 Учебная деятельность: 

-динамика качества обучения (по итогам четверти, по уровням обучения); 

-наличие призѐров олимпиад, конкурсов, конференций разного уровня (межрегиональный, 

всероссийский, международный,  школьный, городской, республиканский уровни); 

-организация и проведение республиканских, городских семинаров (даты, темы 

семинаров); 

-участие в инновационной деятельности, выполнение программ углубленного изучения 

предметов; 

2.3.2.Осуществление учебно-воспитательного процесса 

- систематическое эффективное использование компьютерного оборудования в 

образовательном процессе;  

- эстетические условия и  оформление кабинетов и  обеспечение санитарно-гигиенических 

условий состояния кабинетов; 

- обеспечение сохранности имущества образовательного учреждения; 

- отсутствие замечаний в рамках внутришкольного контроля 

2.3.3. Повышение профессионального мастерства 

- развитие педагогического творчества (участие педагогов в инновационной деятельности, 

конкурсах, конференциях); 

- наличие в СМИ материалов о достижениях и перспективных направлениях деятельности 

педагога  (перечислить СМИ, даты, названия материалов, выступлений); 

- участие с выступлением в  республиканских, городских семинарах, совещаниях по 

вопросам повышения качества образования (даты, темы семинаров); 

-обобщение опыта педагога (в различных формах) в т.ч. публикации педагога по 

распространению опыта; 

- ведение сайта педагога; 

2.3.4. Обеспечение благополучного и защищѐнного детства 

- сохранение контингента учащихся (отсутствие отчислений учащихся); 

- снижение числа учащихся, совершивших преступления и правонарушения, состоящих на 

учете в ОДН, КДН; 

- занятость учащихся дополнительным образованием; 

- эффективность участия учащихся в разного уровня творческих, спортивных конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

- организация деятельности школьных средств массовой информации (школьная газета, 

школьное телевидение); 

- отсутствие травматизма среди учащихся во время образовательного процесса; 



- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся, в том числе по 

вопросам здорового питания (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, 

туристические походы, военно-полевые сборы и т.д.); 

- организация различных форм каникулярного отдыха. 

2.3.5. Исполнительская дисциплина 

- исполнительская дисциплина педагога (качественное ведение документации, 

своевременное представление материалов, отчетов и т.д.); 

- своевременность и полнота заполнения информации ресурса «Электронная школа»; 

- своевременность и полнота заполнения мониторингов; 

- отсутствие жалоб и обращений граждан о нарушениях в образовательном процессе, по 

поводу конфликтных ситуаций, эффективность решений при возникновении конфликтных 

ситуаций; 

- привлечение внебюджетных средств для реализации проектов. 

2.4. Основанием для установления выплат стимулирующего характера: 

 заместителям директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе 

являются: 

– высокий уровень организации мониторинга учебно-воспитательного процесса – системы 

оценки качества образования в ОУ; 

-динамика качества обучения (по итогам четверти, по уровням обучения); 

-наличия призѐров олимпиад, конференций разного уровня; 

- организация и проведение республиканских, городских семинаров, совещаний по 

вопросам повышения качества образования; 

-участие в инновационной деятельности, выполнение программ углубленного изучения 

предметов; 

– качественная организация предпрофильной подготовки, профильного обучения; 

– качественное выполнение плана учебной и воспитательной работы; 

– организация систематического контроля информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса, ведения учебной документации, сайта, своевременность и 

полнота заполнения информации ресурса «Электронная школа» и других направлений 

внутришкольного  контроля;  

- высокий уровень проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

позиция ОУ в республиканском рейтинге ОУ по итогам государственной итоговой 

аттестации; 

– качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 

ОУ; 

– сохранение контингента учащихся; 

- процент охвата учащихся досуговой занятостью; 

– высокий уровень организации аттестации педагогических работников ОУ; 

- развитие педагогического творчества (участие педагогов в конкурсах, конференциях); 



-наличие публикаций членов педагогического коллектива по распространению опыта ОУ; 

-эффективность участия учащихся в разного уровня творческих, спортивных конкурсах и 

соревнованиях; 

-организация различных форм каникулярного времени; 

-организация  и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и  физического здоровья учащихся, в т.ч. по вопросам 

здорового питания; 

– поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

заместителю директора по АХЧ, заведующему хозяйством: 

– оперативное материально-техническое, ресурсное обеспечение образовательного 

процесса; 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в ОУ (температурный, световой 

режим, режим подачи питьевой води и т. п.); 

– обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда; 

– высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

– оперативное устранение возможных аварий; 

– своевременное и качественное представление отчетности и другой документации; 

заведующей библиотекой, библиотекарю: 

– высокая читательская активность учащихся; 

– участие в школьных, городских мероприятиях, оформление тематических 

выставок, организация мероприятий по пропаганде чтения как формы культурного досуга; 

обслуживающему персоналу: 

– содержание участка в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

качественная уборка помещений; 

– оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

2.5. Выплата стимулирующего характера не начисляется или еѐ размер может быть 

уменьшен: 

-при наличии дисциплинарного взыскания; 

-невыполнения в срок поручений и распоряжений администрации ОУ при отсутствии 

уважительных причин; 

-некачественное составление отчѐтности, повлекшее за собой недостоверность данных. 

3. Порядок установления и осуществления  выплат стимулирующего характера 

3.1.Работники ОУ до 20 числа каждого месяца представляют в комиссию лист 

самооценки, который является основанием для выплат стимулирующего характера. 



3.2. Премирование работников ОУ из средств стимулирующего фонда оплаты труда. 

3.3. Условием выплаты является наличие достаточных средств в фонде заработной платы. 

Не допускается перерасход фонда за счет средств, предназначенных на оплату труда и 

(или) другие статьи расходов. 

3.4. Распределение стимулирующей части фонда осуществляется в следующем порядке: 

"педагогический персонал - в диапазоне от 55 до 70 процентов; 

административный (заместители руководителя), учебно-вспомогательный персонал, 

служащие и рабочие - в диапазоне от 30 до 45 процентов (Приказ № 350 от 23.12.2016г). 

3.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда определяется по следующей формуле: 

ФОТст. = ФОТэкс. + ФОТпрем., где: 

ФОТст. – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

ФОТэкс. – доля стимулирующей части фонда оплаты труда для ежемесячных надбавок за 

выполнение поручений, участие в инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности, внедрение современных, в т. ч. информационных технологий в 

образовательную практику, индивидуализацию и вариативность образовательного 

процесса в работе с одаренными детьми, в работе со слабоуспевающими детьми, детьми с 

ограниченными возможностями по здоровью; 

ФОТпрем. – доля стимулирующей части фонда оплаты труда для систематических 

поощрительных выплат за качество труда. 

3.6. Приказом директора могут назначаться разовые премии к юбилейным датам со дня 

рождения, юбилейным датам трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию для 

проработавших в МБОУ «СОШ № 7» не менее 20 лет. 

3.7. Размеры разовых поощрительных выплат и премий устанавливаются ежемесячно в 

следующем порядке: 

•    комиссия  из членов администрации,  руководителей МО, представителей 

профсоюзного комитета  проводит оценку достижений; 

•  определяет коэффициент трудового участия (далее – КТУ) работника (в соответствии с 

Приложением) и размеры премий каждого поощряемого работника; 

3.8. Комиссия принимает решение о размере выплаты стимулирующего характера 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии 

большинством голосов. 

3.9. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии 

директор ОУ издаѐт приказ о размере выплат стимулирующего характера за месяц. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера за успешное и качественное выполнение особо 

важных и срочных работ осуществляются при условии высокой экспертной оценки 

выполнения данных работ по представлению директора. 

3.11 Выплаты стимулирующего характера не осуществляются работникам, получившим 

дисциплинарное взыскание до его снятия. 

 



4. Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются за достижение плановых 

показателей работы и за достижение высоких показателей в работе. 

4.2. Премирование производится  индивидуально. Размер премии устанавливается 

приказом директора ОУ. 

5. Материальная помощь 

 

5.1. При наличии средств фонда оплаты труда работникам может оказываться 

материальная помощь. Решение об оказании  материальной помощи и еѐ конкретных 

результатах принимает комиссия по распределению выплат стимулирующего характера. 

6. Делопроизводство 

6.1. Приказы о выплатах стимулирующего характера. 

6.2. Протоколы заседаний комиссии. 

6.3. Листы самооценки. 

 

 

 

 

 

 


