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- выплаты стимулирующего характера. 

        1.3.Объем средств на оплату труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя  из объема ассигнований бюджета Ульяновской области, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящий доход деятельности. 

        1.4. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базового фонда и фонда 

стимулирования. 

Из средств базового фонда осуществляется выплата окладов (должностных 

окладов) работников учреждений, а также выплат компенсационного характера. 

Из средств фонда стимулирования осуществляются выплаты стимулирующего 

характера.  

        1.5.  Руководитель учреждения самостоятельно разрабатывает структуру  и 

штатное расписание учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда.  

        1.6. Право инициативы по применению мер материального стимулирования  

предоставляется заместителям директора и руководителям соответствующих 

структурных подразделений, а также представительному органу трудового 

коллектива. 

         1.7. Применение мер материального стимулирования оформляется приказом 

директора школы. 

 

2. Виды материального стимулирования 

В целях материального стимулирования работников в школе применяются 

следующие виды материального стимулирования: 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- материальная помощь. 

 

 3. Выплата компенсационного характера 

 

3.1.Выплаты компенсационного характера производятся в целях 

обеспечения оплаты труда в повышенном размере работникам учреждения, 

работа которых связана с особыми условиями трудовой деятельности и 

характером отдельных видов работ, а также в целях доведения месячной 

заработной платы до уровня не ниже минимального размера оплаты труда. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат и 

надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и 

осуществляются в пределах средств, предусмотренных на оплату труда. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 
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доплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объёма работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определённой трудовым договором, сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (ненормированный 

рабочий день, работа, не входящая в круг основных обязанностей, но 

непосредственно связанная с производственным процессом, работа в 

специализированных образовательных учреждениях с особым режимом работы). 

3.2.Работникам учреждения за каждый час работы в ночное время (с 22.00 

до 06.00) производится доплата в размере 20 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

3.3.Работникам учреждения за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, тяжёлые работы по результатам аттестации рабочих мест или 

оценки условий труда производятся ежемесячные доплаты в размере не менее 4 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

3.4.Работникам учреждения за работу сверх установленной нормы рабочего 

времени за фактически отработанные часы сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени производится доплата: 

за первые два часа работы за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени – в полуторном размере; 

за последующие часы – в двойном размере. 

3.5.Работникам учреждения за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни за фактически отработанные часы производится доплата в размере 

одинарного часового оклада (должностного оклада), часовой ставки заработной 

платы сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый 

час работы в выходные и нерабочие праздничные дни, если работа производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойного часового 

оклада (должностного оклада), двойной часовой ставки заработной платы за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

3.6.Работникам учреждения за выполнение дополнительной работы без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором, на время 

совмещения профессий (должностей), производится доплата в размере, 

установленном по соглашению сторон, в зависимости от содержания и объёма 
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дополнительной работы, но не выше фонда оплаты труда по замещаемой 

должности. 

3.7.За работу, не входящую в круг основных обязанностей, но 

непосредственно связанную с производственным процессом, устанавливаются 

ежемесячные доплаты в следующих размерах: 

3.7.1.Работникам образовательного учреждения за классное руководство: 

в 1-4 классах школ, школ-интернатов – до 10 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

в 5-11 классах школ, школ-интернатов  – до 15 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

в образовательных организациях начального профессионального и среднего 

профессионального образования – до 10 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

3.7.2.Работникам образовательного учреждения за проверку письменных 

работ: 

в 1-4 классах общеобразовательных организаций – до 10 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

по русскому языку и литературе в 5-11 классах общеобразовательных 

организаций – до 15 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

по математике, иностранному языку, черчению, конструированию, 

технической механике, стенографии - до 10 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

3.7.3.Работникам образовательного учреждения за заведование вечерним, 

заочным отделением по специальности – до 20 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

3.7.4.Работникам образовательного учреждения за заведование кабинетами, 

лабораториями: 

в образовательных организациях – до 5 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

в образовательных организациях начального и среднего профессионального 

образования – до 10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

3.7.5.Работникам образовательного учреждения за заведование учебными 

мастерскими – до 15 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

При наличии комбинированных мастерских – до 30 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы. 

3.7.6.Работникам образовательного учреждения за заведование учебно-

опытными (учебными) участками в школах – до 10 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы. 
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3.7.7.Работникам образовательных организаций за руководство 

предметными, цикловыми и методическими комиссиями (объединениями) – до 10 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

3.7.8.Работникам образовательного учреждения за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию: до 20 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

3.7.9.Работникам образовательного учреждения за работу с библиотечным 

фондом учебников – до 10 процентов должностного оклада, ставки заработной 

платы. 

3.7.10.Работникам образовательного учреждения за обслуживание 

вычислительной техники при отсутствии штатной должности специалиста с 

соответствующими функциональными обязанностями – до 5 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

3.8 Работникам учреждения за расширение зон обслуживания производится 

доплата в размере до 125 процентов от должностного оклада. 

3.9 В целях доведения месячной заработной платы до уровня не ниже 

минимального размера оплаты труда работникам организаций, полностью 

отработавшим за этот период нормы рабочего времени и выполнившим нормы 

труда (трудовых обязанностей), в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации устанавливаются компенсационные доплаты в размере 

полученной разницы между МРОТ и величиной рассчитанной заработанной 

платы.  

3.10.Работникам образовательных организаций  с особым режимом работы 

устанавливается ежемесячная доплата в следующих размерах: 

 

Учреждения и виды деятельности с особым режимом 

работы, которые дают право на установление  доплаты  

Размеры  

доплаты 

(%) 

1 2 

Образовательные организации (классы, группы) для 

обучающихся и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе медицинским 

работникам) Группы (классы) профессиональных 

образовательных организаций для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (педагогическим 

и медицинским работникам) 

15,0-20,0 

Психолого-педагогические и медико-педагогические 

комиссии (консилиумы), логопедические пункты 

(кабинеты) (специалистам) 

20,0 

Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 20,0 
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ограниченные возможности здоровья, на основании 

медицинского заключения (учителям и другим 

педагогическим работникам) 

Индивидуальное обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях больниц для взрослых (учителям и 

другим педагогическим работникам) 

20,0 

Групповое обучение детей, нуждающихся в длительном 

лечении и находящихся в оздоровительных учреждениях 

санаторного типа (педагогическим работникам) 

20,0 

Образовательные организации (классы, группы) с 

контингентом обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья (медицинским 

работникам) 

15,0-20,0 

 

3.11. При наличии у работников учреждения двух оснований для 

установления компенсационной доплаты их размеры суммируются. 

3.12.Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей, но 

непосредственно связанную с производственным процессом, устанавливаются: 

работникам, указанным в пунктах 3.7. и 3.9 - 3.11 настоящего Положения, в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

рассчитанного на норму рабочего времени или норму труда (трудовых 

обязанностей); 

работникам, указанным в пунктах 3.8 и 3.11 настоящего Положения, в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

рассчитанного пропорционально норме рабочего времени или норме труда 

(трудовых обязанностей). 

 

 

4.Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

образовательных организаций с учётом того, что сложность выполняемых ими 

работ учтена в размерах окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы. 

Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование 

побудительных мотивов к труду, повышение его результативности. Порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

школы № 9 города Димитровграда Ульяновской области» приведен в 

Приложении №1. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=19681;fld=134;dst=79
consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=19681;fld=134;dst=83
consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=19681;fld=134;dst=100171
consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=19681;fld=134;dst=92
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Стимулирующие выплаты, носящие временный характер, устанавливаются 

на срок не более одного года. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, 

направленных на оплату  труда (установление надбавок за тип и вид учреждения, 

надбавки за классность, выплаты за стаж непрерывной работы (выслугу лет) и 

квалификационную категорию носит обязательный характер. 

4.2.К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ; 

- выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премии по итогам работы. 

Работникам учреждения устанавливаются надбавки за типы и виды 

учреждений, за классность, за квалификационную категорию (педагогическим 

работникам). 

Кроме того, работникам образовательного учреждения могут 

устанавливаться доплаты за наличие учёной степени, надбавки за наличие 

почётного звания, персональные надбавки, надбавки отдельным категориям 

работников. 

При наличии у педагогического работника двух оснований для 

установления надбавки (за выслугу лет и за квалификационную категорию) 

надбавка устанавливается по одному (максимальному) основанию. 

4.3.Работникам образовательного учреждения могут устанавливаться 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в зависимости от их 

фактической нагрузки в размере до 125 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. Перечень критериев интенсивности и 

высоких результатов работы, от которых зависит конкретный процент 

выплаты, устанавливается локальным актом учреждения. 

4.4.Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 

образовательных организаций по результатам труда за определенный период 

времени. Основным критерием, влияющим на размер надбавок, является 

достижение плановых показателей деятельности учреждений. 

Конкретные значения показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций ежегодно утверждаются учредителем, порядок и 

условия выплаты надбавки за качество выполняемых работ определяются 

локальным актом учреждения. 

4.5.Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам, медицинским работникам и работникам библиотек. 

Надбавка устанавливается в зависимости от стажа работы по соответствующим 

должностям и начисляется в соответствии с Порядком назначения и начисления 
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надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Димитровград», в отношении которых Управление образования Администрации 

города Димитровграда выполняет функции и полномочия учредителя, а именно: в 

общий трудовой стаж, дающий право на назначение надбавки к должностному 

окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – надбавка) включаются: 

1) время работы на соответствующих должностях (как по месту основной 

работы, так и по совместительству); 

2) время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (для 

женщин, состоящих в трудовых отношениях с образовательными организациями); 

3) время отпуска по беременности и родам, а также период временной 

нетрудоспособности; 

4) служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, если службе 

непосредственно предшествовала работа в образовательных организациях и если 

сразу после увольнения из Вооруженных Сил Российской Федерации последовала 

работа в образовательных организациях, при условии, что перерыв между 

увольнением со службы и поступлением на работу в образовательную 

организацию не превысил трех месяцев. 

Надбавка устанавливается в следующих размерах: 

- для педагогических работников по должностям: 

 

Наименование должности Процент от оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы 

за стаж педагогической 

работы  

от 1 

до 2 

лет 

от 2 

до 5 

лет 

от 5 

до 

10 

лет 

свыш

е 10 

лет 

1 2 3 4 5 

Концертмейстер, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, тренер-преподаватель, 

педагог-библиотекарь 

3 7 13 17 

Учитель, преподаватель, воспитатель, 

старший воспитатель, педагог-психолог, 

старший тренер-преподаватель 

Х 5 12 17 

Инструктор по труду, инструктор по 3 11 15 17 
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физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

логопед 

Х 5 11 17 

Методист, инструктор-методист, старший 

инструктор-методист 

Х Х 6 12 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

мастер производственного обучения, старший 

педагог дополнительного образования 

5 10 15 15 

Диспетчер образовательной организации (при 

наличии среднего профессионального 

образования и стажа работы по должности) 

Х 6 6 6 

Младший воспитатель (при наличии среднего 

(общего) образования и стажа работы по 

должности) 

Х 6 13 13 

Дежурный по режиму (стаж работы по 

должности) 

Х 20 20 20 

Секретарь учебной части Х 28 28 28 

Вожатый Х 22 22 22 

 

- для медицинских работников - 10 процентов оклада (должностного оклада) за 

первые три года работы и 10 процентов оклада (должностного оклада) за 

последующие два года, но не выше 20 процентов оклада (должностного оклада); 

- для работников библиотек: 

при стаже работы от 2 до 5 лет – 5 процентов оклада (должностного оклада), 

при стаже работы от 5 до 8 лет – 8 процентов оклада (должностного оклада), 

при стаже работы от 8 до 10 лет - 11 процентов оклада (должностного оклада), 

при стаже работы свыше 10 лет - 15 процентов оклада (должностного оклада). 

4.6.Надбавка за типы и виды образовательных организаций устанавливается 

в следующих размерах: 

-лицеи, гимназии (педагогическим работникам) – 15%; 

-образовательные учреждения, выполняющие функции методического 

центра (руководителям и специалистам, включая педагогических работников) – 

до 10%. 

При наличии у работников учреждения двух оснований для установления 

надбавки размеры надбавок суммируются. 

Перечень образовательных организаций, выполняющих функции 

методического центра для соответствующих учреждений Ульяновской области, 
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ежегодно утверждается приказом Министерства образования Ульяновской 

области. 

4.7.Педагогическим работникам устанавливается надбавка за 

квалификационную категорию (уровень квалификационной подготовки).  

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования к качественному результату труда на основе повышения 

профессиональной квалификации и компетентности, инновационной деятельности по 

результатам аттестации. 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций 

осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 года № 209. 

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих 

размерах:  

при наличии высшей квалификационной категории – 50 процентов; 

при наличии первой квалификационной категории – 35 процентов; 

при наличии второй квалификационной категории – 22 процента. 

4.8.Руководителям и специалистам, за наличие учёной степени, почётного 

звания и нагрудных знаков (при соответствии профилю трудовой деятельности 

или преподаваемых дисциплин), могут устанавливаться:  

надбавка за звания, начинающиеся со слова «Народный», в размере до 50 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы;  

надбавка за звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», в размере до 30 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы;  

доплата за учёную степень доктора наук в размере до 30 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

доплата за учёную степень кандидата наук в размере до 20 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

надбавка за наличие нагрудного знака «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации», «Почётный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации» или «Почётный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации» в размере до 

20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со 

слов «Отличник», «За отличную», в размере до 20 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со 

слов «За достижения», «За высокие достижения», при условии соответствия 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100130;fld=134;dst=100014
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звания профилю профессиональной деятельности в размере до 20 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

При наличии у работника двух оснований (наличие одного или нескольких 

почётных званий, нагрудных знаков и ученой степени) выплаты устанавливаются 

по одному (максимальному) основанию. 

4.9.Персональная надбавка устанавливается работнику образовательного 

учреждения с учётом его профессиональной подготовки, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта и других факторов, установленных локальным актом 

образовательного учреждения. 

Решение об установлении персональной надбавки принимается 

руководителем учреждения в отношении конкретного работника. 

4.10. За результативность учебно-воспитательного процесса, повышенную 

ответственность. В пределах средств, направляемых на оплату труда, могут 

устанавливаться ежемесячные надбавки по основному месту работы: 

4.10.1.Персональная надбавка устанавливается: 

- за работу с категорией опекаемых детей устанавливается ежемесячная 

надбавка в размере до 50 процентов от должностного оклада.  

- за организацию работы по предоставлению одноразового бесплатного 

питания в школе устанавливается ежемесячная надбавка в размере до 50 

процентов от должностного оклада.  

4.10.2.Руководящим работникам (заместителям директора по учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, по информационным 

технологиям, по инновационной работе, по социальным вопросам, по 

административно-хозяйственной части, по науке и заведующей хозяйством): 

- за интенсивность и высокие результаты работы до 100 процентов от 

должностного оклада 

- за качество выполняемых работ до 100 процентов  от должностного оклада 

- за содействие в обеспечении платных образовательных услуг до 100 

процентов от должностного оклада 

- за подготовку и проведение конференций, семинаров, выставок и иных 

важных организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью 

школы до 100 процентов от должностного оклада 

- за подготовку, написание и издание учебных и методических пособий до 

100 процентов от должностного оклада 

- за высокий профессионализм и качество работы до 100 процентов от 

должностного оклада 

- за применение инновационных технологий, создание мультимедийных 

продуктов и применение их в учебно-воспитательном процессе до 100 процентов 
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от  должностного оклада 

- за техническое   обслуживание   сайта  до   50  процентов   от   

должностного   оклада  

- за обновление сайта до 50 процентов  от должностного оклада 

- за сложность   и   интенсивность   работ   до   100 процентов  от   

должностного оклада 

- за организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда, за ведение журнала регистрации несчастных случаев с 

учащимися и воспитанниками происшедшими на уроках и в ГПД до 20 процентов 

от должностного оклада 

за работу с категорией педагогических работников, относящихся к молодым  

специалистам до 100 процентов от должностного оклада. 

4.10.3. Директору, главному   бухгалтеру, бухгалтеру, кассиру, экономисту 

- за интенсивность  работ до 125 процентов от должностного оклада 

- за осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

нужд до 125 процентов от должностного оклада  

- за своевременное и качественное предоставление отчетности до 125 

процентов от должностного оклада 

- за подготовку документации для размещения заказов на поставки товаров, 

оказание услуг для муниципальных нужд до 125 процентов от должностного 

оклада 

4.10.4. Старшим вожатым  

- за организацию внеклассной деятельности обучающихся, проведение 

развлекательных мероприятий, трудовых десантов, экскурсий, походов до 100  

процентов от должностного оклада. 

4.10.5. Заведующей канцелярией 

- за оказание помощи учителям и обучающимся в оформлении документации 

в электронном виде при подготовке к урокам и мероприятиям до 50 процентов от 

должностного оклада 

- за работу по анкетированию учащихся и сотрудников на получение 

страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования, работу в 

программе пенсионного фонда до 50 процентов от должностного оклада 

- за работу с электронной почтой до 25 процентов от должностного оклада 

- за организацию работы по сбору документов и оформлению заявок на 

получение страховых медицинских полисов обязательного страхования 

сотрудников до 25 процентов от должностного оклада 

4.10.6. Библиотекарям  

- за оформление тематических  выставок  до 100 процентов от должностного 

оклада 
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- за высокую читательскую активность обучающихся до 50 процентов от 

должностного оклада 

- за проведение открытых уроков и других организационных мероприятий до 

50 процентов  от должностного оклада 

4.10.7. Уборщикам служебных помещений  

- за интенсивность (проведение генеральных уборок, оперативность 

выполнения заявок по устранению технических неполадок) до 125 процентов от 

должностного оклада. 

4.10.8. Рабочим по ремонту зданий и сооружений   

- за оказание помощи в ремонте школьной мебели до 125 процентов от 

должностного оклада. 

4.10.9.Дворникам  

- за стрижку газонов, обрезку деревьев и кустарников, выкорчевывание 

старых деревьев и кустарников до 125 процентов от должностного оклада. 

       4.11.За результативность учебно-воспитательного процесса, повышенную 

ответственность выполняемой работы и высокое профессиональное мастерство 

отдельным категориям работников по основному месту работы могут 

устанавливаться следующие ежемесячные надбавки: 

- учителям и преподавателям физической культуры - в размере до 20 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

- заведующим библиотеками, педагогам-библиотекарям, библиотекарям    - 

в размере до 500 рублей; 

      4.12.К премиям относятся премии за достижение значимых результатов, 

высокий уровень исполнительской дисциплины, своевременное и качественное 

выполнение установленных показателей, планов, заданий, мероприятий, 

единовременное поощрение. 

       4.13 Перечень критериев и показателей для распределения поощрительных 

выплат за результаты труда из стимулирующей части фонда труда приведен в 

Приложении №2. 

4.14.Условия премирования. 

 

Наименование 

должности 

Основание для премирования 

1 2 

Педагогические  

работники 

Достижение обучающимися высоких 

показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост качества 

обучения 
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Подготовка призёров олимпиад, конкурсов, 

конференций различного уровня 

Участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы, разработка 

и внедрение авторских программ, выполнение 

программ углубленного и расширенного 

изучения предметов 

Проведение уроков высокого качества 

Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий 

Применение на уроках наглядных материалов, 

информационных технологий 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

(физкультминутки) 

Участие педагога в методической работе 

(конференциях, семинарах, методических 

объединениях) 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического 

здоровья учащихся (тематические классные 

часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, 

туристические походы и т.п.) 

Проведение мероприятий по профилактике 

вредных привычек 

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы 

Снижение количества учащихся, стоящих на 

учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Снижение (отсутствие) обучающимися 

пропусков уроков без уважительной причины 

Снижение частоты обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций 

Образцовое содержание кабинета 
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Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (подготовки отчётов, заполнения 

журналов, ведения личных дел и т.д.) 

Заместители директоров 

по учебно-

воспитательной работе, 

внеклассной работе 

Организация предпрофильного и профильного 

обучения 

Выполнение плана внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы 

Высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся 

Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса 

Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-методическкий 

совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.п.) 

Сохранение контингента обучающихся в 10-11 

классах 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях школы 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

Работники бухгалтерии Своевременное и качественное представление 

отчётности 

Разработка новых программ, положений, 

подготовка экономических расчетов 

Качественное ведение документации 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Результативность коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися 
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учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед 

Своевременное и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными видами 

контроля 

Библиотекарь Высокая читательская активность 

обучающихся 

Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга 

Участие в общешкольных и районных 

мероприятиях 

Оформление тематических выставок 

Выполнение плана работы библиотекаря 

Обслуживающий 

персонал (уборщица, 

дворник и т.д.) 

Проведение генеральных уборок 

Содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений 

Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

Медицинские работники Проведение мероприятий по снижению 

заболеваемости 

Проведение профилактической работы с 

обучающимися (воспитанниками) 

Работа с родителями (законными 

представителями) по профилактике обострения 

хронических заболеваний 

 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

4.15.Для установления премий по итогам работы в образовательном 

учреждении создаётся рабочая комиссия, которая организует работу по оценке 

результативности и эффективности деятельности работников образовательного 

учреждения. Результативность и эффективность деятельности работников 

образовательного учреждения оценивается в соответствии с перечнем критериев и 

показателей деятельности с указанием весового коэффициента каждого критерия 

и показателя в разрезе наименования должностей.  

Перечень критериев и показателей деятельности работников 

образовательного учреждения утверждается локальным актом по согласованию с 

профсоюзной организацией или иного органа, представляющего интересы всех 

или большинства работников образовательного учреждения. 



17 
 

4.16.По представлению рабочей комиссии премии распределяются 

коллегиальным органом образовательного учреждения в соответствии с Порядком 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательных учреждений, утверждённым локальным актом образовательного 

учреждения. 

4.17.Работникам образовательных учреждений может выплачиваться 

единовременное поощрение в пределах средств на оплату труда в размерах, 

определенных коллективным договором, локальным нормативным актом 

образовательного учреждения, но не более двух должностных окладов 

(должностного оклада), ставки заработной платы в связи с профессиональным 

праздником, юбилейной и праздничной датами, награждением правительственным 

и ведомственными знаками отличия, выходом на пенсию и иными случаями. 

4.18.Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда, кроме надбавок за тип и вид 

образовательного учреждения, за классность, за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет и квалификационную категорию. 

 4.19.При оплате труда педагогических работников надбавки за тип и вид 

образовательного учреждения, за выслугу лет и квалификационную категорию 

применяются за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

4.20.Стимулирующие выплаты работникам учреждений, установленные в 

процентах от оклада (должностного оклада), исчисляются  без учета доплат и 

надбавок по другим основаниям. 

4.21.Выплаты стимулирующего характера выплачиваются пропорционально 

отработанному времени. 

 

 

5.Материальная помощь / единовременное поощрение 

 

          5.1 Работникам школы при выходе на пенсию выплачивается 

единовременное материальное вознаграждение в размере не более одного 

должностного оклада или менее месячной заработной платы в пределах средств, 

направленных на оплату труда работников.  

          5.2 Оказывать материальную помощь/единовременное поощрение в 

пределах фонда оплаты труда учреждения работникам образования в следующих 

случаях: 

- частичная оплата медицинских услуг (в соответствии с решением комиссии); 

- при несчастных случаях – кража личного имущества, пожары и др. (в 

соответствии с решением комиссии); 
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- в случае смерти работников школы - 1500 рублей, близких родственников (мать, 

отец, супруг, супруга, дети)- 1000 рублей, пенсионеров – 500 рублей; 

- к отпуску в размере до 2-х окладов; 

- в связи с тяжелым материальным положением сотрудников, или иных случаях, 

признанных уважительными до 3000 руб.; 

- в связи с юбилейными датами работников выделять материальную помощь в 

зависимости от статуса работы в Отрасли: при достижении 50 лет –  от 500 до 

1000 рублей и каждые 5 лет; 

- при наличии средств к профессиональным праздникам и другим праздничным 

датам выделять материальную помощь. 

 

 

6. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат 

  

6.1. Размер стимулирующих выплат (постоянных и разовых) может быть 

снижен, либо с учетом тяжести допущенных нарушений работник может быть 

полностью лишен в случаях: 

- за нарушение Устава Учреждения; 

- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране труда; 

- за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины; 

- за нарушение корпоративной этики. 

6.2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера 

устанавливается приказом директора на основании решения общего собрания 

трудового коллектива. 

    


