
 
 



 

 

 

• за стаж непрерывной работы; 
• за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты 
работы; 
• за знание и применение в работе иностранных языков; 
• за почетное звание Российской Федерации, ученую степень, ученое 
звание; 
• педагогу - молодому специалисту; 
2) премии: 
• за основные результаты работы (месяц, квартал, год); 
• за выполнение особо важных или срочных работ; 

• единовременные премии. 

3)Материальная помощь; 

4) Компенсационные выплаты. 
1.5. При применении к должностному окладу (окладу) повышающих 
коэффициентов, образующих новый должностной оклад (оклад), 
стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных 
размерах к образованному (новому) должностному окладу (окладу). 
1.6. При отсутствии или недостаточном объеме соответствующих 
(бюджетных и/или внебюджетных) финансовых средств директор ОО вправе 
приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить либо 
отменить их выплату, предупредив работника об этом в установленном 
законодательством порядке. 
1.7. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
директора ОО в пределах бюджетных средств на оплату труда работников 
ОО, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных ОО на оплату труда работников. 
1.8. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится 
директором ОО с учетом мнения профсоюзного комитета ОО. 
1.9. Стимулирующие выплаты могут быть установлены за эффективное 
выполнение текущей работы в рамках должностных обязанностей; за 
дополнительную работу (дополнительный объем, сложность, и т.д.); за 
обеспечение высокой результативности по итогам работы за месяц, четверть, 
квартал, полугодие, год; за участие в реализации различных 
образовательных и воспитательных программ и проектов; за выполнение 
разовых поручений администрации ОО; за работу и достижение результатов, 
обеспечивающих успешную реализацию Программы развития 
общеобразовательной организации. 
1.10. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы 

работников Учреждения. 

Наименование должности Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

Директор до 1,6 
 



1.11. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Положения об 
оплате труда работников общеобразовательной организации. 

2. ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 

2.1. Фонд выплат стимулирующего характера, являющийся составной 
частью фонда оплаты труда ОО, формируется, исходя из: 
• средств, выделенных в рамках бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств из бюджета муниципального района и областного 
бюджетов; 
• средств от приносящей доход деятельности (внебюджетные доходы от 
образовательной деятельности, оказания услуг и иной деятельности), 
направленных на оплату труда работников; 
• безвозмездных поступлений и целевых средств от юридических и 
физических лиц. 
2.2. Выплаты стимулирующего характера могут быть произведены работнику 
из: 
• фонда стимулирующих выплат общеобразовательной организации; 
• экономии фонда оплаты труда за счет вакансий по штатному 
расписанию, за счет ставок сотрудников, находящихся в декретном отпуске 
и других источников экономии. 

1. ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И ПОРЯДОК ИХ 
УСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.  
3.1. Стимулирующие выплаты за стаж педагогической работы (выслугу 
лет) педагогическим работникам. 
3.1.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается к должностному окладу 
педагогическим работникам. 
3.1.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего 
право на установление повышающего коэффициента за выслугу лет, 
является трудовая книжка. Для педагогических работников, ведущих 
уроки, основанием для начисления педагогического стажа может служить 
тарификационный список. 
3.1.3. При наличии денежных средств стимулирующие выплаты за стаж 
работы могут устанавливаться на месяц, квартал, четверть, полугодие, 
учебный год (до 31.05, 31.08.). 
3.1.4. Стаж работы определяется по состоянию на 1 сентября 
тарификационной комиссией, создаваемой приказом директора при участии 
профсоюзного комитета. Размер стажа в течение учебного года комиссией не 
пересчитывается. Протокол заседания комиссии является основанием для 
издания приказа директора о назначении работнику стимулирующей 
выплаты за выслугу лет. 
3.1.5. Стимулирующие выплаты за выслугу лет к должностному окладу 
устанавливается с учетом мнения профсоюзного комитета в следующих 
размерах: 



 

3.2. Стимулирующие выплаты за стаж работы (выслугу лет) в системе 
образования учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу. 
3.2.1. Надбавка за стаж работы в системе образования устанавливается к 
должностному окладу учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала. 
3.2.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего 
право на установление повышающего коэффициента за выслугу лет, 
является трудовая книжка. 
3.2.3. При наличии денежных средств стимулирующие выплаты за стаж 
работы в системе образования могут устанавливаться на месяц, квартал, 
четверть, полугодие, учебный год (до 31.05, 31.08.). 
3.2.4. Стаж работы определяется по состоянию на 1 сентября 
тарификационной комиссией, создаваемой приказом директора при участии 
профсоюзного комитета. Размер стажа в течение учебного года комиссией не 
пересчитывается. Протокол заседания 
комиссии является основанием для издания приказа директора о назначении 
работнику стимулирующей выплаты за стаж работы в системе образования. 
3.2.5. Стимулирующие выплаты за выслугу лет к должностному окладу 

устанавливается с учетом мнения профсоюзного комитета выплату 

библиотечным работникам муниципальных учреждений отрасли образования 

в случае отсутствия размеров выплат за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет в отраслевых положениях об оплате труда, при наличии стажа работы по 

специальности: 
в следующих размерах: 

 от 5 до 10 лет - 20%; 

от 10 до 20 лет - 30%; 

от 20 до 25 лет - 35%; 

свыше 25 лет - 40%. 
 

3.3. Надбавки за почетные звания, и другие звания: 

а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные 

звания: «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР - 20%; 

б) работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 

юрист» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

Стаж работы Размеры выплат к должностному 

окладу 

от 3 до 5 лет 5% 

от 5 до 10 лет 10% 

от 10 до 25 лет 15% 

свыше 25 лет 20% 



различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный»: 

руководящим работникам при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения - 20%; 

педагогическим работникам при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 

20%; 

в) работникам учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности, имеющим звания «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 

«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)» - 20%; 

г) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) (за 

исключением работников профессорско-преподавательского состава и сферы 

научных исследований и разработок) - 20%; 

д) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) (за исключением 

работников профессорско-преподавательского состава и сферы научных 

исследований и разработок) - 50%. 

Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, выплата 

стимулирующего характера производится по каждому основанию. 

Иные виды выплат за качество выполняемых работ устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников. 

 

 
3.4. Стимулирующие надбавки педагогу - молодому специалисту. 
3.4.1. Педагог - молодой специалист - выпускник образовательной 
организации высшего профессионального или среднего профессионального 
образования в возрасте до 35 лет, приступивший в течение года с момента 
окончания учебного учреждения (не считая периода отпуска по 
беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего выпускника 
образовательной организации (матери, отца) за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; периода прохождения военной службы по призыву) к 
работе в общеобразовательной организации в должности педагогического 
работника. Такой педагог в течение первых трех лет работы с момента 
трудоустройства считается молодым специалистом. К педагогам - молодым 
специалистам относятся также педагогические работники, получившие 
педагогическое образование без отрыва от трудовой деятельности впервые. 
3.4.2. Педагогу - молодому специалисту применяются следующие 
повышающие коэффициенты специфики: 

Выпускникам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования, обучавшимся по очной форме, поступившим 

на работу в образовательные организации и организации для 

Размер 

повышающего 

коэффициента 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также организации, осуществляющие обучение, до 

прохождения ими аттестации (но не более 2 лет, за 

исключением времени нахождения в отпуске по 

беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет): 

- с высшим образованием (диплом с отличием) 1,8 

- с высшим образованием 1,7 

- со средним профессиональным образованием (диплом с 

отличием) 

1,7 

- со средним профессиональным образованием 1,6 

 

3.5. Стимулирующие надбавки за сложность, напряжённость 
(интенсивность) высокие результаты работы. 
3.5.1. Стимулирующие надбавки устанавливаются работникам 
дифференцированно в зависимости от объёма и качества выполняемой 
работы. 
3.5.2. Сложность и напряженность выполняемой работы заключается в 
комплексном характере и важности решаемых вопросов, в работе по 
нескольким направлениям, совмещении одновременно ряда функций, 
значительном объеме выполняемых работ. 
3.5.3. Периодические стимулирующие надбавки за сложность, 
напряженность (интенсивность) труда, устанавливаются на месяц на 
четверть, квартал, полугодие, учебный год (до 31.08. или 31.05.) или на 
период выполнения работ: 

 

№ Виды работ Размер в 
% , 

рубл. 

1. Педагогические работники 

1. за ведение табеля учета использования рабочего времени и 
расчета заработной платы 

5% 

2. за ведение протоколов педагогических советов, 
административных совещаний 

10% 

3. за организацию работы службы медиации 15% 

4. за работу в качестве руководителей проектов, за 
организационно - методическое сопровождение учебных 
проектов 

50% 



 

5. за проведение индивидуальных, групповых занятий 
(консультаций) по подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации (на период выполнения работы)  

10% 

6. за работу с детьми из неблагополучных семей: обеспечение 
индивидуальной консультативной и практической помощи 
учащимся, родителям, учителям; профилактические беседы с 
родителями, учащимися; рейды в неблагополучные семьи с 
целью выявления микроклимата в семье, взаимоотношений 
членов семьи; разработка и реализация плана индивидуальной 
работы с неблагополучными семьями; представление интересов 
детей в государственных учреждениях и правоохранительных 
органах (на период с 01.09 по 31.05) 

20% 

7. за организационно-методическое сопровождение культурно- 
эстетических и социальных проектов 

до 30 % 

8. за апробирование новой модели воспитательной системы до 30% 

9. за разработку новых программ факультативных и элективных 

курсов 

до 30% 

10. за реализацию новых апробируемых УМК до 30% 

11 за руководство детскими объединениями учащихся до 30 % 

12 за руководство детским спортивным клубом до 30% 

13 за интенсивность работы по психолого - педагогическому 
сопровождению учащихся с ОВЗ и детей инвалидов на уровнях 
начального, основного общего образования, среднего общего 
образования 

до 30 % 

14 за организацию и интенсивность труда по про ориентационной 

работе 

до 50 % 

15. за педагогическое наставничество с молодыми специалистами и 
педагогами, вновь прибывшими в общеобразовательную 
организацию, со специалистами вновь назначенными на 
должность 

до 50% 

16. за сложность и напряженность в работе в связи с подготовкой и 
сдачей государственной итоговой аттестацией 

до 50 % 

17. за интенсивность труда по информатизации образования до 50 % 

18. за руководство реализацией проекта «Электронная школа» до 50% 

19. за руководство реализацией проекта «Школьный сайт» до 50% 

20. за работу по информатизации систем обучения, внедрения в ее 
поле цифровых форм и средств 

до 50% 

21. за работу с электронными базами данных (электронный 

дневник) 

до 5 0 % 

22. за работу с электронными базами данных (электронное 

портфолио 

до 50 % 

23. за ведение тематических страничек на сайте 
общеобразовательной организации 

до 50% 

24. председателю профсоюзной организации до 20 % 



 

25. за руководство ПМПк до 25% 

26. за содействие в обеспечении внебюджетной деятельности до 50% 

27. работникам, заключившим договор о полной материальной 
ответственности и качественно выполняющим возложенные 
обязанности 

не менее 
20% 

28. за освоение и использование новых методов в работе, 
применение современных информационно-коммуникационных 
технологий 

до 50 % 

29 за консультирование педагогов и учащихся по вопросам 
технического характера эксплуатации компьютерной техники, 
проведение видеосъёмки на общешкольных мероприятиях, 
монтаж видеофильмов, техническое сопровождение 
информационного стенда (плазменная панель) в рекреации 
общеобразовательной организации 

до 50 % 

30. за организацию внеклассной работы пот физической культуре до 30% 

31. за выполнение функциональных обязанностей работников, 
должности которых отсутствуют в штатном расписании 

до 100% 

32. за организацию работы по обеспечению безопасности до 100 % 

33. за организацию и ведение учёта питания учащихся до 100 % 

34. за работу в двух отдельностоящих зданиях до25% 

35. руководство тренажёрным залом и организации работы в нём до 50 % 

36. за руководство работой по сдаче норм ГТО до 30% 

37 Создание ютуб-канала, на котором размещаются видео-уроки по 

образовательным областям, а также видео-консультации, 

онлайн-трансляция по актуальным вопросам работы с детьми 

до 30%  

38 Организация образовательного процесса с применением сетевых 

инструментов: интернет-мессенджеры Viber. WhatsApp  и 

другие, сервисов электронной почты, электронных 

образовательных платформ. 

до 50% 

39 Проведение эффективной работы по самообразованию 

(разработка конспектов занятий, методические разработки и 

разработка дидактических материалов, учебные программы, 

вариативные курсы, учебные модули по различным видам 

деятельности, презентации и видеоматериалы) 

20% 

 2. Учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал 

 

1. за работу по ликвидации аварийных ситуаций и подготовке к 
новому учебному году 

до 50% 



3. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель - дефектолог 

1 Участие в конкурсах профессионального мастерства на 

уровне: 

региональном (ВИРО, НП «Мещера») 

муниципальном 

городском 

 

25% 

15% 

10% 

2 Разработка и изготовление  дидактических игр, картотек в 

соответствии с современными требованиями, ИКТ игры 

10% 

3 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях на уровне 

(кроме интернет конкурсах): 

федеральном 

региональном 

муниципальном 

городском; 

в праздничных концертах 

акциях 

выставках 

митингах 

 

 

20 

20 

20 

15 

10 

5% 

5% 

5% 

4 Активное участие в методической работе ОУ, направленной 

на реализацию задач годового плана, 

 на уровне: 

муниципальном  

городском 

ОУ 

 

 

 

15 

10 

5 

5 Творческий подход к созданию предметно-развивающей 

среды в группе, на прогулочных площадках, в приемной 

10% 

2. за напряженный труд по подготовке больших объемов 

документации 

до 25 

3 за доставку по назначению деловых бумаг, пакетов, писем, книг 
и т.п. в соответствии с указаниями администрации ОО, а также 
их получение и доставка от других организаций, выполнение 
технических функций по обеспечению и обслуживанию работы 
руководителя предприятия, работу с электронной почтой) 

до 100 

4. за работу в двух отдельно стоящих зданиях (с 01.09. по 31.05) до 20 

5. иные виды выплат, которые можно использовать в качестве 
стимулирования за выполняемую работу или иную 
деятельность. При назначении этой выплаты указываются 
конкретные выполняемые работы или иные причины ее 
установления 

до 100 

6 за качественную подготовку объектов к зимнему сезону, новому 
учебному году 

до 100 

7. за обслуживание большого количества питающихся учащихся до 100 

8. за работу по озеленению общеобразовательной организации до 100 



6 Отсутствие долгов по родительской плате (1 раз в квартал) 5% 

7 Организация конкурсов совместного творчества родителей и 

детей 

10% 

8 Обобщение и распространение педагогического опыта на 

уровне: 

федеральном 

региональном 

муниципальном  

ОУ  

 

30 

25 

20 

15 

5 

9 Инновационная деятельность в условиях ОУ: 

работа в творческих группах 

ИКТ в воспитательно-образовательном процессе  

разработка и реализация проектов,  

публикаций 

 

15 

10 

5 

5 

10 Организация работы в рамках наставничества 10% 

11 За выполнение дополнительных видов работ, не связанных с 

основной деятельностью, участие в общественной работе 

(оформление больничных листов, ведение документации по 

профсоюзной деятельности) 

10 

12 Участие в ярмарках-распродажах на уровне: 

Региональном 

Городском, муниципальном 

ОУ 

 

20% 

15% 

10% 

13 Работа по созданию мини-музеев народного творчества;  

подборка материалов по ознакомлению с народным 

календарем, календарно- обрядовыми и семейно-бытовыми 

праздниками 

 

10% 

10% 

14 Изготовление лоскутных панно, панно с использованием 

различных техник исполнения, мягкой игрушки, оформление 

интерьера. 

20% 

15 Эстетическое оформление прогулочных участков 15% 

16 Организация работы в цветнике, огороде 15% 

17 Руководство работой МО 20% 

18 Подготовка материалов для персонального сайта ОУ  10% 

19 Изготовление декораций, атрибутов, костюмов к различным 

мероприятиям: 

-большой объем работы; 

-малый объем работы 

 

10 

5 

20 Участие в культурном досуге ОУ, спортивных праздника и 

т.д.: 

- ведущий праздника 

- исполнение роли большого объема 

- исполнение роли малого объема 

- оказание помощи в проведении праздников  

 

10% 

10% 

5% 

5% 



 

 3. Водители  

1. отсутствие ДТП, замечаний, обеспечение безопасной 
перевозки детей 

60% 

2 оперативность выполнения замечаний и неполадок, 
последствий ЧС 

20% 

3 Осуществление организованной перевозки групп детей по 
иным маршрутам, отклоняющимся от ежедневно 

10% 

1. Педагогические работники 

1. за подготовку учащихся к спортивным соревнованиям, 
конкурсам, слётам, олимпиадам и т.д (заочная форма участия) 

20% 

2 за подготовку учащихся к спортивным соревнованиям, 
конкурсам, слётам, олимпиадам и т.д ( очная форма участия) 

20% 

3. за подготовку команды учащихся к спортивным 
соревнованиям, конкурсам, слётам, олимпиадам и т.д (заочная 
форма участия) 

20% 

4. за подготовку учащихся к спортивным соревнованиям, 
конкурсам, слётам, олимпиадам и т.д (очная форма участия) 

20% 

5. за участие в работе конференций, семинаров и т.д 

регионального уровня 

до 30% 

6. за участие в работе видеоконференций регионального и 
федерального уровней 

до 30% 

7 за сопровождение учащихся на мероприятиях регионального 

уровня 

до 20% 

8. за сопровождение учащихся на мероприятиях федерального 

уровня 

до 25% 

9. за руководство оздоровительным лагерем во время каникул до 30% 

10. за выполнение разовых поручений и работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями 

10% 

11. участие в мероприятиях по благоустройству территории и 

зданий ОО 

до 20% 

12. за организацию судейства соревнований до 50% 

13 за работу по ликвидации аварийных ситуаций до 100% 

14 за подготовку тематических педсоветов, методических 

семинаров 

до 30% 

15  за подготовку предметных недель до 20% 

 2. Учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал 

 

1 за выполнение разовых поручений и работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями 

10% 

2. участие в мероприятиях по благоустройству территории и 

зданий ОО 

до 20% 

3 за работу по ликвидации аварийных ситуаций до 100% 



установленного 

 4. Библиотекарь  

1 высокая читательская активность обучающихся, как 
критерий привития культурного досуга 

20% 

2 участие в общешкольных и районных мероприятиях 10% 

3 внедрение ИКТ в библиотечную деятельность: работа с 
базой данных «Учебники», «Книги», на электронных 
носителях, использование мультимедийной презентации в 
проводимых мероприятиях 

25% 

 5. Сопровождающие  

1 Сопровождение детей при перевозке до места назначения 
(при  большой протяженности установленного маршрута  
размер может быть скорректирована) 

до 2000,0 

2 Сопровождение детей при организованной перевозке 
учащихся дополнительно в образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного образования  

до 1000,0 

6. Заместитель заведующего по АХЧ 

1 Отсутствие обоснованных замечаний по соблюдению 

санитарного и противопожарного состояния ОУ и 

прилегающей территории 

10% 

2 Активное участие в общественных работах и мероприятиях 

ОУ (уборках, ремонте, субботниках, посадке растений, 

заготовке ягод, фруктов, лекарственных трав и пр.) 

10% 

3 Помощь в преобразовании развивающей среды в ОУ, 

обновлении интерьера 

5% 

4 Изготовление декораций, атрибутов, костюмов к различным 

мероприятиям   

большой объем работы; 

-малый объем работы 

 

 

10% 

5% 

5 Помощь и активное участие в мероприятиях ОУ (конкурсы, 

развлечения, праздники и т.д.) 

10% 

7. Подсобный рабочий 

1 Отсутствие обоснованных замечаний по соблюдению 

санитарного состояния пищеблока 

10% 

2 Использование ручного труда для обработки продуктов в случае 

поломки технологического оборудования 

20% 

3 Работа в условиях форс-мажорных обстоятельств (в т.ч. 

отключение электричества. водоснабжения и пр.) 

20% 

4 Активное участие в общественных работах и мероприятиях ОУ 

(уборках, ремонте, субботниках, посадке растений, заготовке 

ягод, фруктов, лекарственных трав и пр.) 

20% 



5 Своевременная подготовка ОУ к зимнему и весенне – летнему 

сезонам 

10% 

8. Шеф-повар 

1 За выполнение дополнительных видов работ, не связанных с 

основной деятельностью 

20% 

2 Активное участие в общественных работах и мероприятияхОУ 

(уборках, ремонте, субботниках, посадке растений, заготовке 

ягод, фруктов, лекарственных трав и пр.) 

20% 

3 Работа в условиях форс-мажорных обстоятельств   10% 

4 Сложность работы по двум меню, составление котировок 10% 

5 Помощь и активное участие в мероприятиях ОУ (конкурсы, 

развлечения, праздники и т.д.) 

10% 

6 Эффективное применение ИФКТ при мониторинге качества 

продуктов питания в электронной системе «Меркурий» 

10% 

7 За освоение и эффективное использование в работе новых 

методов и рецептур блюд 

20% 

8 За доведение числа питающихся учащихся до 100 % 35% 

9. Повар 

1 Сложность работы по двум меню 10% 

2 Отсутствие обоснованных замечаний по соблюдению 

санитарного состояния пищеблока 

10% 

3 Работа в условиях форс-мажорных обстоятельств (в т.ч. 

отключение электричества, водоснабжения, поломка 

оборудования и пр.) 

10% 

4 Ведение общественной работы (уборках, ремонте, субботниках, 

посадке растений, пр.) 

10% 

5 За освоение и эффективное использование в работе новых 

методов и рецептур блюд 

20% 

6 За обслуживание 100% учащихся ОУ горячим питанием до 

100% 

3.6. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы (премии) 
устанавливаются работникам по итогам работы за месяц, квартал, год с 
учетом показателей эффективности (рейтинговой оценки), позволяющих 
оценить результаты их труда. 
3.6.1. МКУ «ЦБ управления образования района» выплачивает ежемесячные, 
ежеквартальные и годовые премии по срокам заработной платы в месяце, 
следующем за месяцем по итогу которого были подведены итоги или 
достигнуты результаты . 
3.6.2. Объем средств, направляемых на выплату премии работникам ОО, 
определяется по формуле: 
ФОТп = ФОТст - ФОТив, где 
ФОТп- объем средств, направляемых на выплату премии 
работникам ОО;  
ФОТст- объем средств, направляемых на все 
стимулирующие выплаты; 



ФОТив - объем средств, направляемых на иные стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки). 
3.6.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
работников и количество баллов по каждому критерию устанавливаются 
общеобразовательной организацией самостоятельно и отражаются в 
настоящем Положении (Приложение 1). 
3.6.4. Перечень критериев может быть изменен по предложению 
Управляющего совета или Профкома. 
3.6.5. Основными принципами оценки достижений работников являются: 
• единые процедура и технология оценивания; 
• достоверность используемых данных; 
• соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 
предоставляемой информации. 
3.6.6. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, заведующий 
хозяйством, заведующий столовой подают представление директору не 
позднее 1 числа месяца следующего за отчётным об устанавливает в 
отношении каждого работника суммы баллов, соответствующей 
достигнутым показателям (Приложение 1). 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе подаёт 
представление на педагогических работников, заведующий столовой на 
работников столовой, заведующий хозяйством на младший обслуживающий 
персонал, учебно-вспомогательный. 

Директор самостоятельно устанавливает суммы баллов, 
соответствующие достигнутым показателям, заместителям директора, 
педагогам библиотекарям, социальному педагогу, заведующему столовой, 
заведующему хозяйством, инженеру электронику, документов еду, 
специалисту по кадрам. 

Каждому критерию присвоено определенное максимальное количество 
баллов. Работник, претендующий на установление единовременных 
стимулирующих выплат (премий), знакомится с балами, выставленными ему 
в представлении напротив каждого критерия, под роспись. 
3.6.7. Работник вправе подать в экспертную комиссию по рейтинговой 
оценке деятельности работников ОО в течение 2 дней с момента 
ознакомления с представлением обоснованное письменное заявление о своем 
несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для 
подачи такого заявления претендентом может быть только факт (факты) 
нарушения установленных процедур мониторинга, которые повлекли 
необъективную оценку его профессиональной деятельности. Апелляция 
работников по другим основаниям комиссией не принимается и не 
рассматривается. 
3.6.8. Директор направляет представления в экспертную комиссию по 
рейтинговой оценке деятельности работников ОО, утверждённую приказом 
по общеобразовательной организации на учебный или финансовый год. 
3.6.9. В состав экспертной комиссии входит директор, председатель 
профсоюзной организации, заместитель директора по УВР, представителя 
педагогического коллектива, председатель комиссии по финансово-
хозяйственной деятельности Управляющего совета. 

Эксперты в течение 2-х календарных дней, но не позднее 4 числа 
следующего за отчётным, осуществляют анализ и оценку объективности 
представленных результатов мониторинга деятельности работников в 
соответствии с требованиями к установлению стимулирующих выплат 
(премий). 



3.6.10. Комиссия оценивает деятельность каждого работника на основе 
достижения работником целевых показателей, и устанавливает в отношении 
каждого работника итоговую сумму баллов, соответствующую достигнутым 
показателям. 
3.6.11. На основании всех материалов экспертная комиссия составляет 
итоговый оценочный лист в баллах и утверждает его на своем заседании. 
Утвержденный экспертной комиссией протокол о выплате стимулирующей 
части, который подписывается председателем и членами комиссии, при 
отсутствии разногласий направляется сразу директору ОО для издания 
приказа. 
3.6.12. При наличии разногласий протокол направляется в Управляющий 
совет общеобразовательной организации в комиссию по финансово-
хозяйственной деятельности. 
3.6.13. Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности рассматривает 
итоговые протоколы, согласовывает персональные размеры стимулирующих 
выплат претендентам в баллах. . Решение финансово - хозяйственной 
комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. После 
согласования протокол направляется директору для издания приказа 
3.6.14. Конкретный размер премии, которая устанавливается конкретному 
работнику ОО, определяется по формуле: 
P=          F       
           ____________  х    B. где 
               B общ. 
 
P- конкретный размер премии работника ОО 
(в рублях);  
F- объем премиального фонда (в рублях); 
Вобщ - общая сумма баллов, набранных всеми работниками ОО за 
отчетный период;  
В - количество баллов, набранных работником ОО. 
3.6.15. Расчёты прикладываются к итоговому протоколу, который 
подписывается всеми членами комиссии. 
3.6.16. На основании итогового протокола директор ОО издает приказ о 
премировании сотрудника. В приказе указывается фамилия и инициалы 
сотрудника, должность, источник, размер и обоснование стимулирующей 
выплаты ссылкой на протокол, а также срок, на который она 
устанавливается. 
3.6.17. Максимальное количество баллов по каждому критерию является 
приблизительным. Члены экспертной комиссии при наличии денежных 
средств могут выйти с ходатайством в Управляющий совет об увеличении 
количества баллов по отдельным основаниям с учетом важности и объёма 
выполняемых работником работ. 

3.6.18. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда, и максимальными размерами не ограничиваются. 
3.6.19. Период выплаты при наличии денежных средств может быть увеличен 
директором общеобразовательной организации. 
3.6.20. В состав экспертной комиссии входит директор, председатель 
профсоюзной организации, заместитель директора по УВР, 1 представителя 
педагогического коллектива, председатель комиссии по финансово-
хозяйственной деятельности Управляющего совета. Эксперты в течение 2-х 
календарных дней, но не позднее 10 числа следующего за отчётным, 



осуществляют анализ и оценку объективности представленных результатов 
мониторинга деятельности работников в соответствии с требованиями к 
установлению стимулирующих выплат. 
3.6.21. На основании всех материалов экспертная комиссия составляет 
итоговый оценочный лист в баллах и утверждает его на своем заседании. 
Утвержденный экспертной комиссией протокол о выплате стимулирующей 
части, который подписывается председателем и членами комиссии, при 
отсутствии разногласий направляется сразу директору ОО для издания 
приказа. 
3.6.22. При наличии разногласий протокол направляется в Управляющий 
совет общеобразовательной организации в комиссию по финансово-
хозяйственной деятельности. 
3.6.23. Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности рассматривает 
итоговые протоколы, согласовывает персональные размеры стимулирующих 
выплат претендентам в баллах. Решение финансово - хозяйственной 
комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. После 
согласования протокол направляется директору для издания приказа 
3.6.24. Устанавливается следующий порядок определения размера 
стимулирующих выплат: 
• производится подсчет баллов, полученных работниками ОО при оценке их 
профессиональной деятельности; 
• месячный размер стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников делится на полученную общую сумму баллов, в результате чего 
выводится денежный вес каждого балла; 
• полученный вес умножается на сумму баллов каждого работника, в 
результате чего определяется размер стимулирующих выплат работнику за 
месяц. 
3.6.25. В случае если за премируемый период работник ОО был подвергнут 
дисциплинарному взысканию в виде замечания, то сумма баллов, 
определенная комиссией, уменьшается в 2 раза и только после этого 
учитывается при определении конкретного размера премии. 

В отношении работника ОО определяется сумма баллов равная нулю в 
случае: 

• наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора на работника 
ОО за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него функций и полномочий в премируемом периоде; 
• нанесения работником ОО своей деятельностью или бездеятельностью 
прямого материального ущерба ОО; 
• наличие травматизма среди обучающихся. 
3.6.26. Расчёты прикладываются к итоговому протоколу, который 
подписывается всеми членами комиссии. 
3.6.27. В приказе указывается фамилия и инициалы сотрудника, источник, 
размер и обоснование стимулирующей выплаты ссылкой на протокол, а 
также срок, на который она устанавливается. 
3.6.28. Максимальное количество баллов по каждому критерию является 
приблизительным. Члены экспертной комиссии при наличии денежных 
средств могут выйти с ходатайством в Управляющий совет об увеличении 
количества баллов по отдельным основаниям с учетом важности и объёма 
выполняемых работником работ. 
3.6.29. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда, и максимальными размерами не ограничиваются. 
3.6.30. Период выплаты при наличии денежных средств может быть увеличен 
директором общеобразовательной организации. 



3.7. Выплата единовременных премий, не связанных с выполнением 
работниками трудовых обязанностей и с производственным процессом. 
3.7.1. Работникам могут выплачиваться единовременные премии к 
юбилейным датам (юбилеи сотрудников 50, 55, 60 лет со дня рождения и 
далее каждые 5 лет., юбилейные даты ОО), в связи с государственными и 
профессиональными праздниками, а также в связи с получением знаков 
отличия, грамот, наград и т.д. 
3.7.2. Выплаты к юбилейным датами сотрудников (50-летие, 55-летие, 60-
летие со дня рождения и.т.д.) производятся в размере 3000 рублей. 
3.7.3. При награждении государственными наградами Российской 
Федерации, отраслевыми, региональными, муниципальными и наградами 
общеобразовательной организации премии выплачиваются в размерах, 
установленных Положениями о соответствующих поощрениях и наградах. 
3.7.4. Работникам при наличии экономии фонда оплаты труда могут 
выплачиваться единовременные (разовые) премии: 
3.7.5. – к профессиональным праздникам до 2000,0 руб.; 
3.7.6. – ко Дню защитника Отечества (23 февраля) до 2000,0 руб. ; 
3.7.7. – к Международному женскому дню (8 марта) до 2000,0 руб.. 
3.7.8. Выплаты единовременных премий, не связанных с выполнением 
работниками трудовых обязанностей и с производственным процессом 
осуществляются из доли стимулирующей части фонда оплаты труда 
общеобразовательной организации и составной частью заработной платы не 
являются. 
 
Работникам, проработавшим неполный период, выплаты премии 
производятся с учётом фактически отработанного времени. 
 
Премии не выплачиваются  или выплачиваются частично при 
следующих нарушениях: 
 - при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов и 
распоряжений, локальных нормативных актов; 
- при обоснованных жалобах участников образовательного процесса 
на  нарушение работником норм педагогической этики, правил поведения и 
работы с детьми, а также на низкое качество обучения, подтверждённые 
результатами проведённого служебного расследования; 
- при отказе от участия в мероприятиях, проводимых в соответствии с 
планом работы школы;  
  - при нарушении правил техники безопасности; 

 - при нарушении правил ведения документации. 

 
3.8. Материальная помощь 

3.8.1. Ежегодно каждому педагогическому работнику и руководящим 
педагогическим работникам может выплачиваться разовая материальная 
помощь в размере пятидесяти процентов от его тарифной ставки 
(должностного оклада). Выплата материальной помощи производится по 
заявлению работника. На разовую материальную помощь повышающие 
коэффициенты и процентная надбавка за стаж работы не начисляются. 
3.8.2. Материальная помощь может выплачиваться всем работникам по 
следующим основаниям: 



а) погребение работника или его близких родственников в размере 8000 
рублей; 
б)  при рождении ребенка в сумме до 5000 рублей ; 
в) при регистрации бракосочетания работника  в сумме 5000 рублей 
г) в других исключительных случаях по решению руководителя. 
3.8.3. Материальная помощь может быть оказана одному работнику не 
более 2 раз в год. 
3.8.4. Выплаты материальной помощи осуществляются из доли 
стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательной 
организации и составной частью заработной платы не являются. 

3.9. Компенсационные выплаты 

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного 

органа работников. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников. 

3.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

         - надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливаются: 

а) за работу с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда до 

12%; 

б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными 

условиями труда до 24%. 

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

3.5.1. В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 10 

часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 

35%. 

3.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 



При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой 

им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со 

сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых 

ниже присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им 

межразрядную разницу. 

3.5.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.5.4. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 



Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 3.5.6. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных 

лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой и 

оплачивается в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2.7. Работникам за работу в ночное время устанавливается выплата в 

размере до 40% должностного оклада (в расчете на часовую ставку). Ночное 

время считается с 22 до 6 часов, при этом общая продолжительность 

рабочего времени работника не должна превышать 40 часов в неделю 

(включая ночное). 

3.6. Надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. При наступлении у работника права на изменение размера 
стимулирующей выплаты в период пребывания в ежегодном или ином 
отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 
изменение размера стимулирующей выплаты осуществляется по окончании 
указанных периодов. 
4.2. Стимулирующие доплаты, надбавки, премии по результатам работы 
выплаченные сотрудникам, учитываются при расчете среднемесячной 
заработной платы для начисления отпускных, пособий по временной 
нетрудоспособности, других выплат, предусмотренных Трудовым 
Кодексом. 
4.3. Выплаченные сотрудникам единовременные премии, не связанных с 
выполнением работниками трудовых обязанностей и с производственным 
процессом и материальная помощь не учитываются при расчёте 
среднемесячной заработной платы для начисления отпускных, пособий по 
временной нетрудоспособности, других выплат, предусмотренных 
Трудовым Кодексом. 
4.4. Настоящее Положение вводится в действие с 01. 01.2020  и действует 
до его пересмотра или отмены. 
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