
 

 

 

   
    



                                              1. Общие положения. 

    1.1.В целях материального стимулирования работников образовательной 

организации настоящим Положением  устанавливаются: 

 компенсационные выплаты - доплаты за работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей. Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются и осуществляются в соответствии с Перечнем видов 

выплат компенсационного характера, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.12.2007 № 822; 

 стимулирующие выплаты: 

 доплаты педагогическим работникам  за исполнение обязанностей, не 

входящих в должностную инструкцию. 

  доплаты за высокую результативность, высокое качество работы, за    

напряженность и интенсивность труда. Выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются и осуществляются в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 818; 

 иные выплаты.  

 

 

    1.2. Применение мер материального стимулирования на основе настоящего 

Положения оформляется приказом директора школы ежемесячно. 

 

1.3. Все доплаты, надбавки выражены в процентном соотношении к ставке, 

выплаты за участие в конкурсах определяются по бальной системе. 

1.4.  Работникам, вновь поступившим на работу или переведенным из 

другого учреждения, могут быть назначены виды материального 

стимулирования за отработанное время по усмотрению руководителя 

(рекомендациям его заместителей, профсоюзного комитета). 

1.5.  Порядок установления выплат следующий. 

 

В подтверждение результативности и высокого качества труда  каждый 

работник  в соответствии с утвержденными перечнями стимулирующих 

выплат  предоставляет в комиссию по распределению стимулирующих 

выплат конкретный  ежемесячный отчет и подтверждающие материалы 

(справки, протоколы заседаний ШМО, РМО, благодарственные письма,  

грамоты, публикации в СМИ и др.) до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

Состав комиссии рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы на учебный год. Комиссия, 

утвержденная педагогическим советом, ежемесячно собирается для 

рассмотрения результативности работы педагогических работников в 

соответствии с данным положением. По итогам рассмотрения составляется 



протокол, на основании которого выносится приказ директора школы о 

стимулирующих выплатах из ФОТ.  

1.6.  Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены 

или изменены в размерах приказом директора школы за несвоевременное или 

некачественное выполнение возложенных обязанностей, заданий, нарушение 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка до истечения срока 

действия приказа об их установлении в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. 

1.7. Не производится назначение выплат стимулирующего характера 

следующим категориям учителей школы: 

- не проработавшим отчетный период для назначения выплат 

стимулирующего характера в должности учителя; 

- имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде. 

1.8.Расчет размеров выплат стимулирующего характера (Р) учителя 

производится по формуле: 

Р= (ФОТ ст/Б общ) * Буч, где: 

ФОТ ст- фонд стимулирования (представляется МКУ «ЦБ») 

Б общ – сумма баллов всех учителей 

Б уч. – количество баллов конкретного учитель 

1. 9 В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату 

работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

1.10. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки 

администрацией труда каждого работника и его личного вклада в 

обеспечение выполнения уставных задач и договорных обязательств. 

2. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в 

отношении работников: 

- по итогам работы за триместр, полугодие, год; 

- к отпуску; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или профессиональными юбилейными датами; 

 3. Единовременное (разовое) премирование производится отдельным 

работникам на основании приказа, в котором указывается размер 

единовременной премии. 

4. Критерии для премирования: 

А)Педагогических работников в соответствующем периоде за:  

- обеспечение высокого качества обучения;  

- отсутствие обоснованных жалоб родителей и обучающихся;  

- выполнение дополнительных поручений;  



- сохранение контингента обучающихся.  

Б) Административного персонала в соответствующем периоде за: 

 - высокие показатели работы школы;  

- обеспечение участия педагогов в конкурсах и представление школы 

на различных уровнях;  

- выполнение плана работы и реализацию приоритетных задач на 

учебный год; - подготовку школы к новому учебному году;  

- пополнение материально-технической базы школы; 

 - инициативу и реализацию творческих идей по развитию школы;  

- работу по поддержанию благоприятного психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах; 

 - работу по сохранению контингента обучающихся; 

 - высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся;  

- выполнение важных (срочных) поручений;  

- за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника;  

   -  за работу в сложной эпидемиологической обстановке. 

В) Учебно-вспомогательного персонала в соответствующем периоде за: 

 - качественное ведение делопроизводства, статистической отчетности; 

- активное участие в мероприятиях школы; 

 - оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

- за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника;  

             -  за работу в сложной эпидемиологической обстановке.                              

5. Размер премий 

5.1.Разовое премирование осуществляется при наличии свободных денежных 

средств в стимулирующей части фонда оплаты труда или при наличии 

экономии фонда оплаты труда, которые могут быть израсходованы на 

материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности 

школы. 

5.2. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) для 

отдельных работников устанавливаются директором школы в абсолютных 

(цифровых) показателях в пределах имеющихся денежных средств. 

5.3.Премирование работников не производится в случае отсутствия 

необходимых средств в фонде оплаты труда работников школы или при 

отсутствии экономии средств в фонде оплаты труда школы. 

6. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

6.1. Премирование работников  производится на основании приказа 

директора школы. 

6.2. Премии начисляются  работникам в соответствии с личным вкладом 

каждого работника. 

6.3. Работникам, отработавшим в школе неполный календарный год, разовая 



премия по итогам работы за триместр, полугодие, год может быть выплачена 

по усмотрению директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Компенсационные выплаты к должностным окладам  

работникам школы 

(устанавливаются в процентах от ставки должностного оклада работника) 

 

№ п/п Вид деятельности Доплата, % Порядок 

установления 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

1.  1.161. Работы с 

использованием химических 

реактивов, а также с их 

хранением (складированием) 

 

12% От должностного 

оклада 

2.  1.164. Работа за дисплеями 

ЭВМ 

12% От должностного 

оклада 

 

3. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам  за 

исполнение обязанностей, не входящих в должностную инструкцию. 

(устанавливается в процентах от ставки должностного оклада) 

 

1 делопроизводство 40% (30%) От должностного 

оклада 

2 За обязанности социального 

педагога 

30% (15%) От должностного 

оклада ( по мере  

выполнения 

обязанностей) 

3 За дополнительные занятия с 

детьми 

30% От должностного 

оклада 

4 Ведение протоколов 10%(5%) От должностного 

оклада(( по мере  

выполнения 

обязанностей) 

 

5 Сопровождение детей 20% (18%) От должностного 

оклада (ежемесячно) 

6 Выполнение обязанностей 

общественного инспектора 

по охране  прав  детства и 

социальной защите детей 

5% От должностного 

оклада  ( по мере  

выполнения 

обязанностей) 

8 Руководство  отрядом ЮИД 5% От должностного 

оклада(по мере  

выполнения  

обязанностей) 

9 Руководство отрядом Юные 5% От должностного 



пожарные оклада( по мере  

выполнения  

обязанностей) 

10 Координатора системы «Стат 

Град» - ВПР и за мониторинг 

ВПР  

15% От должностного 

оклада ( по мере  

выполнения 

обязанностей)  

11 Туристско-краеведческая 

работа, заведование 

школьным музеем. 

10% От должностного 

оклада ( по мере  

выполнения 

обязанностей) 

12 Работа со школьным сайтом 

(подготовка материала- 

статьи, заметки, фото, 

размещение материала) 

20% От должностного 

оклада  

13 Работа администратора в 

АИС образование 

(электронный журнал, прием 

в школу) 

20% От должностного 

оклада  

14 Работа  в «Навигаторе» 15% От должностного 

оклада 

15 Проверка тетрадей:  От должностного 

оклада учителя русский язык и литература, 

родной язык (русский), 

родная литература (русская). 

11% (10%) 

начальные классы 13% (10%) 

математика  10% 

иностранный язык, химия,  

биология, география, физика, 

информатики 

 

5% 

16 Классное руководство: 

 

 От должностного 

оклада учителя 

1- 9классы 10% (8%) 

 Классы комплекты 15% (10%) 

 

4.Стимулирующие выплаты педагогическим работникам  за 

исполнение обязанностей, не входящих в должностную инструкцию, 

не носящие постоянный характер 

(устанавливается в бальной системе) 

 

1 Работа по озеленению 

пришкольной территории, 

декоративные работы 

 

 

 

10 баллов 



(сезонно в период с апреля по 

октябрь) 

 

2 За участие в разработке 

локальных актов 

 10 баллов 

3 За организацию 

предпрофильной подготовки 

обучающихся 

(сотрудничество с ВУЗами и 

СУЗами) 

 5 баллов 

 За активное участие в 

мероприятиях, проводимых 

на: 

- школьном уровне 

-муниципальном уровне 

- региональном уровне, не 

входящих в план работы ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 

15 баллов 

20баллов 

 Выполнение разовых 

поручений по заданию 

руководителя 

 10 баллов 

 Замена уроков  За каждый  урок 1 

балл 

 Изготовление наглядных 

пособий, оформительская 

работа, пошив костюмов для 

выступлений 

 10 баллов 

 Активное участие в 

подготовке ОУ к новому 

учебному году 

 10 баллов 

 Организация и проведение 

экскурсий и походов 

 10 баллов 

 За активную работу с 

родителями и 

общественностью 

 10 баллов 

 За работу с обучающимися 

по АООП (разработка 

рабочей программы, создание 

специальных условий для 

обучения детей по АООП, 

работа с детьми ОВЗ) 

 15 баллов 

 Участие в организации и 

проведении ОГЭ (в том числе 

пробные экзамены). 

 10 баллов 

 Проверка ВПР, работ ГИА, 

олимпиадных заданий 

 8 баллов 



 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины (подготовки 

отчетов, заполнения 

журналов, ведения личных 

дел, проверка дневников, 

своевременное проведение 

классных часов и т.д.) 

 10 баллов 

 

5.Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

(устанавливаются в бальной системе) 

Стимулирующие выплаты за высокое качество работы выплачиваются с 

целью повышения заинтересованности педагогических работников в 

результативности труда, которые устанавливаются директором школы 

приказом за месяц: 

 

№ п/п 

Вид деятельности Доплата Порядок 

установления 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.  Организация и проведение на 

базе школы семинаров, курсов  

 10 баллов 

2.  Достижения обучающимися 

высоких показателей в 

обучении по итогам их 

аттестации (сдача ОГЭ по 

предметам) 

 Наличие обучающихся, 

имеющих результаты 

сдачи, выше среднего по 

муниципалитету 

 Наличие обучающихся, 

имеющих результаты 

сдачи, выше среднего по 

региону 

  

 

 

 

 

 

 

15 баллов 

 

 

20 баллов 

3.  Достижения обучающимися 

высоких показателей в 

обучении по итогам четверти 

(полугодия) – качество 

образования не менее 25% 

(выплачивается с учетом 

среднего показателя по 

классам). 

Выплачивае

тся 

учителям 

предметник

ам 

10 баллов  

4.  Проведение открытых 

внеклассных мероприятий, 

предметных недель 

 10 баллов 



5.  Разработка и проведение 

открытых мероприятий, 

связанных с образовательной 

областью преподаваемого 

предмета: 

Проведение открытых уроков: 

 Уровень ОУ 

 Муниципальный уровень 

  

 

 

 

 

 

10 баллов 

15 баллов 

6.  Предоставление собственного 

педагогического опыта 

(подготовка материалов к 

педсовету, заседаниям работы 

округа в виде презентаций, 

докладов, выступлений на 

РМО, семинарах, 

конференциях, публикаций 

или размещение материалов в 

сети Интернет) 

 10 баллов 

 

7.  Экспериментальная работа 

педагога (наличие 

инновационных методических 

разработок по предмету, по 

воспитательной работе, 

расширение спектра форм и 

методов обучения) 

 10 баллов 

 

8.  Подготовка обучающихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

 Участие обучающихся в 

школьном туре 

олимпиады 

 Участие в 

муниципальном туре 

 Участие в региональном 

туре 

Разработка 

олимпиадных заданий 

Выплачивае

тся при 

наличии 

призеров и 

победителе

й 

 

 

 

 

10 баллов 
 

 

 

20 баллов 

 

25 баллов 

 

15 баллов 
 

9.  Учебная проектная 

деятельность, вовлечение 

учащихся в 

исследовательскую и 

реферативную деятельность, 

публикация работ 

обучающихся под 

 10 баллов 
 



руководством учителя 

10.  Подготовка обучающихся к 

участию в конкурсах 

различного уровня. 

Школьный тур: 

 участие 

 победитель 

Муниципальный уровень: 

участие 

призеры 

победители 

Региональный уровень: 

участие 

призер 

победитель 

Всероссийский и 

международный уровень: 

участие 

призер 

победитель 

(При наличии совмещенных 

позиций учитывается наиболее 

высокий результат, либо 

каждая позиция при условии 

более 2-х человек по позиции) 

 

  

 

 

 

5баллов 

10 баллов 

 

15 баллов 

20баллов 

25 баллов 

 

10баллов 

20баллов 

30 баллов 

 

 

10 баллов 

20 баллов 

30 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Организация и проведение 

Всероссийских акций 

 10 баллов 

12.  Проявление творческой 

инициативы, 

самостоятельности  и 

ответственного отношения к 

должностным обязанностям 

 15 баллов 

13.  Совершенствование 

материальной базы кабинета, 

эффективное еѐ использование 

в образовательном процессе  

 10баллов 

14.  Участие в реализации 

педагогических и 

воспитательных проектов 

муниципального уровня, 

регионального уровня 

 10баллов 

15.  За работу  с детьми  во  

внеурочное время 

 15 баллов 



 


