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1. Общие положения 
      1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральный 

Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом в целях усиления материальной заинтересованности 

работников МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, 

закрепления кадров. 

      1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок установления 

стимулирующих и премиальных выплат и оказания материальной помощи 

работников учреждения, исключая директора. 

      1.3. Положение вступает в силу после согласования с ПК, Советом 

Бюджетного учреждения  и издания приказа директора ОУ. 

      1.4. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на 

выплаты, установленные настоящим Положением, составляет от 10% от фонда 

оплаты труда учреждения, из которых не менее 77,5% направляется учителям, а 

прочим работникам учреждения не более 22,5%. 

     1.5. Из средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 

работникам учреждения выплачиваются: 

-  стимулирующие выплаты  по итогам работы  – не менее 60%;  

-  за качество выполненных работ  и за интенсивность и высокие результаты  

до 35 %;  

- иные поощрительные выплаты не более 5%. 

    1.6. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

внутреннего или внешнего совместительства, устанавливаются 

пропорционально объему выполненных работ или фактически отработанному 

времени. 

 

 

2. Условия и порядок установления стимулирующих выплат  по итогам 

работы 

       2.1. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по распределению 

средств стимулирующего фонда (далее – комиссия). 

       Состав комиссии утверждается приказом по учреждению, с 

обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной 

организации (или иного представительного органа). 

       2.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам   по 

результатам работы за периоды   с 1 сентября по 31 декабря, с 1 января  по 31 

августа, количество баллов устанавливаются на полугодие и выплачиваются 

ежемесячно. 

       2.3. Стимулирующая надбавка при принятии нового работника и  при 

выходе из декретного отпуска, перешедшем на новую должность  по истечении 

3 месяцев, работники имеют право заполнить оценочный лист,  соответственно 



3 

 

количество баллов устанавливаются по результатам их работы за месяц, и 

выплачивается в следующем месяце, а выплаты за качество, интенсивность, 

стаж и прочие выплачиваются пропорционально объему выполненных работ 

или фактически отработанного времени. 

При приеме временного работника за работника, ушедшего в отпуск или на 

больничный лист, ему оплачивается за интенсивность. Учителям –

совместителям стимулирующая надбавка по количеству набранных баллов не 

выплачивается. 

Заседание комиссии проводится каждый первый четверг месяца. 

      2.4. Установление стимулирующих надбавок работникам учреждения 

осуществляется исходя из количества набранных баллов по показателям 

эффективности деятельности, установленных для каждой категории работников 

(приложение № 1), и размера стимулирующего фонда, имеющегося у 

учреждения на момент установления надбавки (плановый размер 

стимулирующего фонда с вычетом фактически начисленных сумм из фонда 

стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года). Цена балла 

будет различной по месяцам одного премиального периода. 

       2.5. Каждому показателю эффективности деятельности работников 

учреждения установлены индикаторы его измерения, оцениваемые 

определенным количеством баллов. Общая сумма баллов по показателям 

эффективности деятельности определенной категории работников составляет 

максимальное количество баллов. 

         Максимальное количество баллов, устанавливаемое для каждой категории 

работников учреждения: 

учителя – 100 баллов; 

административно-управленческий персонал  - 90 баллов; 

прочие педагогические работники, не осуществляющие педагогическую 

нагрузку (старший вожатый) -  100  баллов; 

учебно-вспомогательный персонал: медсестра, библиотекарь - 50 баллов; 

обслуживающий персонал: секретарь, сторож – 30 баллов. 

       2.6. Порядок заполнения оценочных листов 

       2.6.1. Каждому работнику учреждения выдается оценочный лист 

(приложение № 1-6), в котором работник оценивает свою деятельность, 

проставляя баллы по индикаторам измерения показателей деятельности. 

       2.6.2. Заполненные работниками оценочные листы передаются: 

- учителя, старшая вожатая, медсестра, библиотекарь секретарь, сторож  – 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

- административно-управленческий – директору учреждения. 

              2.6.3. Комиссия в составе: заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, руководителя методического объединения,  дают оценку 

качества деятельности работников соответствующих категорий, проставляя 

баллы в оценочных листах работников. 

     Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником и 

членами комиссии, разрешаются в присутствии работника, с изложением 

обоснованности оценки одной и другой сторонами. 
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      2.7. Размеры стимулирующей надбавки, устанавливаемой работникам 

учреждения рассматриваются комиссией и согласовываются с представителем 

профсоюзной организации, а также Советом    Бюджетного учреждения. 

      2.8. Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

комиссии, давать необходимые пояснения. 

      2.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

согласовывается с профсоюзной организацией учреждения и Советом 

Учреждения. 

      2.10. На основании согласованного протокола руководитель учреждения 

издает проект приказа, который является основанием для выплат. 

      2.11.  Работнику, получившему дисциплинарное взыскание в виде: 

- замечания (сотрудник лишается выплат по итогам работы, т.е. лишается 

выплат по оценочному листу, а выплаты за стаж, интенсивность, качество и 

прочие стимулирующие выплаты будут начисляться); 

 - выговора (сотрудник лишается всех выплат сроком от одного до трех 

месяцев); 

приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания или выговора направляется в бухгалтерию. 

      2.12.  При отсутствии без уважительной причины оценочного листа 

кого-либо из работников, выплаты из стимулирующего фонда не производить. 

      2.13. Если работник не согласен с результатами оценки его работы 

комиссией, он имеет право явиться на заседание комиссии и оспорить ее 

решение. Если не согласный с решением комиссии работник не является на 

заседание комиссии, оплата производится по числу баллов, установленному 

комиссией, даже в случае отказа от подписи на оценочном листе. 

 

 

3. Условия и порядок установления надбавок за интенсивность   и  высокие 

результаты работы 
  3.1. За счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам учреждения производятся премиальные выплаты, носящие 

единовременный характер: 

- за  исполнение важных и срочных заданий: по ликвидации аварийных 

ситуаций, аварий: выполнение ремонтных работ после ликвидации аварийных 

ситуаций (в приказе по учреждению, конкретизируется: за какое задание 

(работу) работник премируется) до 1000 рублей; 

- за работу не входящую в должностные обязанности: проведение 

оформительской работы в школе, строительство снежного городка и т. д. (в 

приказе по учреждению конкретизируется: за организацию или проведение 

какого мероприятия работник премируется)  до 1000 рублей. 

- по итогам организации и проведения на базе учреждения мероприятий 

различной направленности, общешкольных мероприятий,  перечень которых не 

включен в показатели оценки деятельности работников учреждений (в приказе 

по учреждению конкретизируется: за организацию или проведение какого 

мероприятия работник премируется)  до 1000 рублей. 
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- за разработку внутришкольной нормативно-правовой документации  до 

500 рублей; 

- за подготовку победителей ко Всероссийской олимпиаде школьников – до 

500 рублей; 

- за подготовку обучающихся к ГИА в форме ОГЭ ежемесячно: русский 

язык, математика – до 10% от должностного оклада; предметы по выбору (от 

количества обучающихся) – до 10% от должностного оклада. 

- за качественную подготовку обучающихся к ВПР до 1000 рублей. 

- за  подготовку учебных кабинетов  к новому учебному году до 1000 

рублей. 

- за осуществление методической работы с учителями начальных классов и 

оказание методической помощи по реализации ФГОС до 500 рублей; 

7-8 классы: ИЗО, технология, физической культуры, музыки, ОБЖ, 

информатики (высшее образование, высшая категория – 200 рублей;  высшее 

образование, первая категория – 150 рублей;  высшее образование, соответствие 

занимаемой должности -100 рублей; среднее образование – 50 рублей).  

 

 

4. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 
4.1. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются руководителем учреждения в виде единовременных премий в 

случаях: 

- поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Губернатором Кемеровской области, главой 

муниципального образования, присвоении почетных званий Российской 

Федерации и награждениями знаками отличия Российской Федерации, 

Кемеровской области, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, Кемеровской области до 2000 рублей полученные за время работы в 

данном учреждении; 

 - награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом Коллегии 

Администрации Кемеровской области, департамента образования и науки 

Кемеровской области, управления образования администрации Крапивинского 

муниципального района и другими наградами и поощрениями до 1000 рублей 

полученные за время работы в данном учреждении. 

 

 

5 .Условия   и   порядок   установления   надбавок за   стаж     непрерывной 

педагогической работы, выслугу лет в учреждении. 
5.1. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, в данном 

учреждении, устанавливаются учреждением, в абсолютном значении всему 

персоналу в процентном значении от общей суммы стимулирующего фонда. 
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              При стаже работы в 

учреждении 

Размер надбавки 

от 1 до 5 лет 

6.2. Размер 

указанных выплат 

устанавливается от 1 до 5 

лет 

200 рублей 

от 6  до 10 лет 300 рублей 

от 11 до  15 лет 400 рублей 

от 16  до 20 лет 500 рублей 

от 21 до 25 лет 600 рублей 

от 26 до 30 лет 700 рублей 

от 31 до 35 лет 800 рублей 

от 36 и выше 1000 рублей 

Молодой специалист со стажем 

работы до одного года 

1500 рублей 

 

5.2. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки 

включается время работы в данном учреждении.  

 

6. Иные поощрительные и разовые выплаты.  
6.1. Иные поощрительные и разовые выплаты в учреждении выплачиваются 

за счет установленной  на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда 

(не более 5 %) или при наличии экономии средств по фонду  оплаты труда,  

образовавшейся в связи с наличием неиспользованной тарифной и 

компенсационной его частей (за счет вакантных должностей,  в связи с оплатой 

дней временной нетрудоспособности  за счет средств фонда социального 

страхования), а также экономии централизованного фонда стимулирования 

труда руководителя учреждения.  

Работникам выплачивается единовременная премия и материальная 

помощь. 

Премия: 

- к юбилейным датам работника (35 лет, 40 лет, 45 лет, 50 лет, 55 лет, 60 

лет) до 1000 рублей; 

- к праздничным дням (День Знаний, Новый год, 23 февраля, 8 марта и 

профессиональному празднику (День Учителя)- до 500 рублей. 

  Предложения по премированию готовятся администрацией учреждения и 

выносятся на обсуждение комиссии. Премии устанавливаются работникам в 

конкретной сумме, в пределах, имеющихся у учреждения средств.  

Материальная помощь выплачивается единовременно на основании 

письменного заявления работника до 2000 рублей в следующих случаях: 

- на прохождение текущего (ежегодного) медицинского осмотра (100%); 

- на прохождение курсов повышения квалификации (100%); 

- на похороны близких родственников (до 2000 рублей); 

- на лечение работника данной образовательной организации (в случае 

покупки дорогостоящих лекарств) (до 2000 рублей). 

Решение комиссии оформляется протоколами, на основании которого 

руководитель учреждения издает приказ. 


