


Учреждения.  Разработанное Положение принимается по согласованию с 

представительным органом работников.  

1.4.  По  инициативе  руководителя  по  согласованию  с  представительным  органом  

работников  настоящее  Положение  или  его  отдельные  пункты  могут  быть  

изменены. Оформленные соответствующим образом изменения и дополнения 

подшиваются к настоящему Положению. 

1.5.  Выплаты  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления  

Устанавливаются данным Положением,   коллективным  договором, иными 

локальными  нормативными актами Учреждения  в  пределах  бюджетных  

ассигнований  на  оплату  труда  работников,  утвержденных  на текущий финансовый 

год. 

2. Виды  и условия выплат стимулирующего характера  

  Для  работников  Учреждения,  занимающих  должность  в  соответствии  со  

штатным расписанием или тарификацией,  работающих  по  основному  месту  работы,   

устанавливаются  следующие  выплаты стимулирующего характера: 

2.1.стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки): 

2.1.1. за расширение зоны обслуживания с указанием выполняемой работы; 

2.1.2. за  конкретные виды работ, выходящие за должностные обязанности работника; 

2.1.3 за выполнение больших объёмов работ, особо важных и срочных работ, 

направленных на выполнение основной функции Учреждения; 

2.2. премия: 

2.2.1 за качественно выполненную  работу, достижение высоких результатов по  

итогам работы за месяц, четверть (квартал), полугодие, учебный год; 

2.2.2 за организацию и качественное  проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж Учреждения; 

2.2.3  по итогам проведения внутришкольного контроля и  проверок вышестоящих 

организаций; 

2.2.4  в честь  юбилея  школы, профессионального праздника, календарных 

праздников (23 февраля, 8 марта) ; 

2.2.5 за получение ведомственных наград Министерства образования и науки 

Пермского края, Министерства образования РФ; 

2.2.6 за участие  в спортивных, творческих  мероприятиях, направленных на 

повышение имиджа Учреждения в рамках образовательного пространства района. 

  Премия  по  итогам  работы  (за  месяц,  четверть, квартал,  полугодие,  

учебный  год) выплачивается  с  целью  поощрения  работников  Учреждения  за  

общие  результаты  труда  по итогам работы за установленный период. 

При назначении учитывается: 

 успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  должностных  

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 

руководителей); 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 



 своевременность и полнота подготовки отчетности. 

2.3. Премия за качество выполняемой работы устанавливается работникам при: 

 соблюдении  регламентов,  стандартов,  технологий, требований к  выполнению  

работ (услуг), предусмотренных должностными обязанностями; 

 соблюдении установленных сроков выполнения работ; 

 отсутствии обоснованных жалоб со стороны участников образовательных 

отношений; 

 качественной  подготовке  и  проведении  мероприятий,  связанных  с  уставной  

деятельностью Учреждения; 

 обеспечении  безаварийной,  безотказной  и  бесперебойной  работы  всех  служб  

Учреждения; 

 организации  и  проведении  мероприятий, участии в мероприятиях,  направленных  

на  повышение  авторитета Учреждения; 

2.4.  Размеры  выплат  стимулирующего  характера  устанавливаются  в  процентном  

отношении  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы,  так  и  в  

абсолютной величине.  

При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  (неполный  рабочий  месяц) 

выплаты стимулирующего характера работнику пропорционально уменьшаются за 

фактически отработанное время. 

2.5. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

2.6 Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для 

каждого работника Учреждения (кроме руководителя Учреждения), период действия 

этих выплат устанавливается приказом руководителя  Учреждения. 

2.7 Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или 

устанавливаться на определённый период, но не более одного учебного года. 

Стимулирующие выплаты могут выплачиваться на основании оценочных листов, 

других подтверждающих материалов. 

2.8 Премирование всех категорий работников школы  осуществляется приказом 

руководителя Учреждения по согласованию с представительным органом на 

основании представлений, справок, ходатайств, иных материалов административно-

управленческого персонала по направлениям деятельности. Премии максимальными 

размерами не ограничены и выплачиваются только при наличии экономии фонда 

оплаты  труда. 

2.9 Лица, не проработавшие полный расчётный период, могут быть премированы с 

учётом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

2.10 Лицам, имеющим на момент выплаты премии дисциплинарное взыскание, премия 

не выплачивается. 

 

 

 



3. Основания  установления  выплат стимулирующего характера 

3.1.  Основанием  для  определения  выплат  стимулирующего  характера  для 

педагогических работников  является  оценочный лист работника Учреждения, в 

котором содержатся критерии и показатели оценки работы. 

3.2 Оценочный лист для каждой категории работников является приложением к 

данному положению. 

3.3.  На  основании  оценочного  листа  производится  подсчёт  баллов (процентов)  по  

каждому работнику  Учреждения  за  предыдущий  период  (месяц,  квартал,  

полугодие,  учебный год),  по  результатам  которого  устанавливаются  выплаты  

стимулирующего  характера, предусмотренные настоящим Положением. 

3.4.  Утверждение оценочных листов работников Учреждения проводится на  

заседании Комиссии с оформлением письменного протокола. В протоколе  

указывается дата проведения заседания, присутствующие  члены  комиссии,  фамилия  

и  занимаемая  должность  работника Учреждения,  количество  баллов (процентов)  

по  оценочным  листам. По результатам работы комиссии председатель комиссии 

знакомит каждого работника с данными оценки профессиональной деятельности под 

роспись и проставляется дата  ознакомления. Протокол заседания комиссии 

предоставляется директору Учреждения для издания приказа. 

3.5. В случае несогласия с количеством баллов (процентов) работник в течение пяти 

дней с момента ознакомления  вправе  обратиться  в  письменной  форме  за  

разъяснениями  в  Комиссию. Основанием подачи такого заявления работником может 

быть только факт нарушения установленных настоящим Положением норм, а также 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами  и т.п. Апелляции работников 

по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. Работник 

также вправе обратиться в представительный орган Учреждения. 

3.6. Комиссия  или представительный орган работников Учреждения в течение пяти 

дней рассматривает письменное обращение  работника  Учреждения  и  принимает  

решение  об  удовлетворении  или  отклонении обращения. Результаты рассмотрения 

обращения оформляются протоколом, с которым  может ознакомиться работник. По 

истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в 

силу. 

3.7.  Размер  выплат  стимулирующего  характера  работникам  Учреждения 

устанавливается на основе следующих расчетов: 

 высчитывается сумма баллов (процентов), полученная по  показателям работы. 

Предельно допустимая сумма баллов (процентов) не более 100.  

 для учителей высчитывается  стоимость  одного  балла   в  денежном  выражении  

(денежная  сумма, выделяемая на МБОУ «КСОШ №1» за вычетом разовых приказов 

на стимулирующие надбавки и  10% фонд оплаты труда  на разовые стимулирующие 

выплаты) делится на количество баллов, набранных всеми учителями школы. Размер 

стоимости балла утверждается приказом  директора школы и может меняться 

ежемесячно; 



 количество баллов, набранных учителем,  умножается на стоимость одного балла  и 

определяется сумма к выплате; 

3.8 Размер  всех видов  стимулирующих выплат  устанавливается приказом директора 

школы по согласованию с представительным органом в пределах фонда оплаты труда 

стимулирующей части.  Они могут устанавливаться   в  процентном отношении  к  

окладу  (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы,  так  и  в  абсолютной 

величине. 

4. Порядок установления стимулирующих выплат 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются при наличии действующей  

лицензии  на  право  осуществления  образовательной  деятельности  и  свидетельства  

о государственной аккредитации Учреждения. 

4.2.  Выплаты стимулирующего характера устанавливается ежемесячно, 

ежеквартально  и  могут  определяться  по  итогам  работы  за  учебный  год,  или  по 

отдельным показателям – за предыдущий квартал, месяц. 

4.3.  Для  назначения  работникам  стимулирующих  выплат  создается  Комиссия,  

утверждаемая  приказом  руководителя  Учреждения.  Комиссия  является  

коллегиальным органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии. 

Состав Комиссии определяется школой самостоятельно и утверждается приказом 

директора, но не менее 3 человек. Комиссия выполняет свои функции в соответствии с 

Положением. 

Решения о назначении работникам стимулирующих выплат принимаются Комиссией 

в срок не позднее 10 дней до начала осуществления выплаты. 

В состав Комиссии включаются: 

 представитель профсоюзного комитета; 

 члены педагогического коллектива; 

 члены администрации. 

4.4.  Выплаты  стимулирующего  характера  утверждаются  приказом  руководителя  

Учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

4.5.  Размер  выплат  стимулирующего  характера  может  быть  изменен  (или  

выплаты стимулирующего характера  не производятся полностью) приказом  

руководителя Учреждения на конкретный период в следующих случаях: 

 нарушения закона РФ «Об образовании», Трудового кодекса РФ, других 

нормативных документов РФ, Пермского края,  Карагайского муниципального  

района, регламентирующих организацию деятельности образовательных организаций;  

  выполнения работником важных и срочных непредвиденных  работ, которые 

направлены на повышение эффективности работы Учреждения; 

   нарушения Устава, правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций, инструкций по охране труда, неисполнения приказов по Учреждению, 

повлёкшие за собой  нарушения в организации деятельности Учреждения; 

  наличия  дисциплинарных взысканий; обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса; 



  обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

  наличия листов по временной нетрудоспособности; 

  в случае   существенного  изменения   показателей,  за  которые  предусмотрены 

выплаты стимулирующего характера или их некачественного выполнения; окончания 

срока действия стимулирующих выплат.  

4.6 Основанием для установления и снятия  стимулирующих выплат на определённый 

период могут быть представления, которые готовятся следующим образом: 

-директором школы- на заместителей директора, главного бухгалтера; 

- заместителями  директора- на педагогических работников, узких специалистов; 

- заместителем директора  по АХЧ -на водителей; 

-гл. бухгалтером- на бухгалтеров . 

5. Финансирование стимулирующих выплат 

5.1.  Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  Учреждения  производятся  

из средств  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  Учреждения,  а  также  

выплаты стимулирующего  характера  могут  выплачиваться  за  счет  фактически  

сложившейся  экономии по фонду оплаты труда по итогам календарного года 

(полугодия). 

6. Заключительные положения 

6.1 Данное Положение действует до его переиздания. Все изменения и дополнения, 

вносимые в данное Положение, утверждаются приказом директора по согласованию с 

представительным органом. 

Положение принято на общем собрании трудового коллектива, 

протокол № __ от «_____»__________2015г. 


