
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 повышения результативности оказания образовательных государственных 

услуг. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях эффективности использования 

средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию основных 

общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями 

Краснодарского края, улучшения качества предоставления образовательных 

услуг. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера, доплаты, не входящие в тарифную 

часть фонда оплаты труда, премии, поощрительные выплаты, материальная 

помощь, компенсационные выплаты осуществляются за счет надтарифной части 

фонда оплаты труда. 

1.4. Распределение выплат стимулирующего характера по результатам труда 

производится руководителем общеобразовательного учреждения по 

согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления общеобразовательным учреждением, и профсоюзным 

органом. Критерием для осуществления поощрительных выплат является 

качество обучения и воспитания учащихся. 

1.5. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты) согласно статье 135 ТК РФ могут быть 

установлены либо локальным нормативным актом, принимаемым 

работодателем, либо коллективным договором и соглашениями. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются настоящим 

положением в зависимости от суммы баллов, начисленных работнику за 

конкретные показатели выполненной работы на основании критериев, 

определённых настоящим положением (в приложении 1 указано минимальное и 

максимальное количество баллов по каждому критерию). 

1.7. Локальный акт «Положение о распределении стимулирующей  части фонда 

оплаты труда  работников общеобразовательного учреждения» утверждается  

приказом  руководителя общеобразовательного учреждения на определенный 

период (сентябрь – декабрь, январь – август) 

1.8. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения включает в себя: 

          - за квалификационную категорию;  

          - за ученую степень, почетное звание; 

          - за выслугу лет; 

          - за результативность и эффективность профессиональной деятельности; 

          - премии  

1.9. Предельный размер и периодичность выплат  стимулирующего характера 

определяются настоящим Положением. Конкретный размер выплаты учителю 

устанавливается по решению руководителя учреждения с учётом мнения 

первичной профсоюзной организации ОУ в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения. 

1.10. Выплаты стимулирующего характера могут быть отменены или уменьшены 

в случае невыполнения и (или) некачественного исполнения той работы, за 

которую они назначены. 

1.11. В данное положение могут вноситься дополнения и изменения связанные с 

производственной необходимостью и (или) изменением в законодательстве. 
 

 

 



2. Порядок установления  стимулирующих выплат работникам  

общеобразовательного учреждения 
 

 2.1. В МОБУ СОШ № 90 устанавливаются пропорции распределения 

стимулирующей части,  входящей в состав фонда оплаты труда, между 

различными категориями работников: 70% - учителя, 30% - остальные 

работники.  

2.2. Выплаты работникам  общеобразовательного учреждения устанавливаются  

за дополнительные  виды  работ, не входящие  в круг должностных обязанностей  

работника, а также  за наличие ведомственных наград и знаков  отличия. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера работникам производятся за счет и в 

пределах стимулирующей части ФОТ школы. Сумма, выплачиваемая одному 

работнику, не ограничивается. 

2.4. Выплаты  работникам  общеобразовательного учреждения могут 

устанавливаться ежеквартально или ежемесячно. 

2.5. Установить выплаты   работникам  общеобразовательного учреждения, 

удостоенных  ведомственных наград и знаков  отличия: 

 За ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»- 1000 (одна тысяча) руб.; 

 За ученую степень доктора наук – 700 (семьсот) руб.; 

 Почетная грамота Министерства образования  и науки Российской  

Федерации- 500 (пятьсот) руб.; 

 другие государственные награды 

2.6. Установить повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставки заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования педагогических работников к профессиональному росту 

путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.  

Размеры повышающего коэффициента:  

                0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

                0,10 – при наличии первой квалификационной категории; 

                0,05 – при наличии второй квалификационной категории  

2.7. Установить выплаты  работникам  общеобразовательного учреждения за 

следующие дополнительные  виды  работ, не входящие  в круг должностных 

обязанностей  работника (в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников): 

   За  заведование  учебными мастерскими трудового обучения – 300 руб.; 

    За  руководство методическим объединением(методическим советом)    

– 500 руб.; 

   За выполнение функций администратора ЕГЭ – 1000 руб. 

   За работу по аттестации педагогических работников – 1000 руб.;  

    За  организацию и проведение работ по социально-экономической 

защите работников общеобразовательного учреждения -  1000 руб.; 

    Установить  выплату   за  работу  с  библиотечным  фондом  учебников  

и учебных пособий (при  отсутствии в штатном расписании  

общеобразовательного учреждения ставки  заведующего библиотекой) - 

1000 руб.; 

    Учителям физической  культуры установить выплату за  ведение  

спортивно-массовой  работы   во внеучебное  время  - 1000 руб. 

    Выплата за организацию горячего питания учащихся и педагогических 



работников - 1000 рублей. 

   Выплата уполномоченному по охране труда - 1000 рублей 

   Выплата за ведение работы по воинскому учету учащихся - 500 рублей 

    Выплата за организацию дополнительных занятий по подготовке 

учащихся к ИА - 500 руб. 

   Организация работы по предпрофильной подготовке - 500 рублей 

   Ведение школьного сайта - 1000 рублей 

    Доплата работникам за выполнение функций руководителя школьного 

музея – 500 рублей 

   Доплата за выполнение функций инструктора по туризму – 500 рублей 

   Выплата молодым специалистам  3000 рублей 

2.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается учителям за стаж 

педагогической работы, другим работникам в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в учреждениях образования. 

   При выслуге лет от 4 до 10 лет – 300 руб. 

   При выслуге лет от 10 до 20 лет – 500 руб. 

   При выслуге от 20 лет – 700 руб. 

2.9. В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28 октября 2010 года № 961 «Об утверждении 

долгосрочной краевой целевой программы «Развитие образования в 

Краснодарском крае на 2011-2015 годы»», в целях сохранения кадрового 

потенциала и стабильности работы осуществлять выплаты стимулирующего 

характера отдельным категориям работников: учителям, другим педагогическим 

работникам (педагог-психолог, социальный педагог, преподаватель-организатор 

ОБЖ), младшему обслуживающему персоналу (уборщик служебных 

помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, вахтер, 

садовник) с 01января 2012 г. из расчета 3000 руб. в месяц за ставку заработной 

платы, но не более 3000 рублей в месяц одному работнику  на одном 

учреждении. Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы или в случае если месяц, за который 

производится выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется 

пропорционально отработанному времени. Работникам, исполняющим 

обязанности временно отсутствующих работников, указанных категорий, 

выплата производится пропорционально отработанному времени по временно 

замещаемой должности, если по своей основной должности работник не 

получает указанную выплату или получает ее не в полном объеме (3000 руб.).  

Лицам, работающим на условиях внешнего совмещения, выплата не 

производится.  
 

3. Порядок  оказания материальной помощи  

  работникам  общеобразовательного учреждения 
При наличии экономии стимулирующей части фонда оплаты труда или фонда 

оплаты труда целиком, работникам школы может оказываться материальная 

помощь. 

3.1. Материальная помощь работнику  общеобразовательного учреждения 

может оказываться  в случае   торжественного события  в личной жизни или 

общественной  деятельности работника (свадьба, рождение ребенка, юбилей и 

т.д.), а также  в случае экстренных ситуаций (материальный ущерб  от 

стихийных бедствий, тяжелая болезнь,   тяжелая травма,   смерть близкого 



человека и др.)  в личной жизни работника.  

3.2. Материальная помощь работнику  общеобразовательного учреждения 

устанавливается  в фиксированной  сумме. 

3.3. Материальная помощь работнику  общеобразовательного учреждения 

оказывается  на основании заявления  работника в адрес руководителя 

общеобразовательного учреждения по согласованию с органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления и профсоюзным органом. 

3.4. Размер  материальной помощи работнику  общеобразовательного 

учреждения определяется учреждением самостоятельно  в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда  и устанавливается  на основании 

приказа  руководителя общеобразовательного учреждения. 
 

4. Порядок премирования  работников 

 общеобразовательного учреждения 
 

4.1. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) работникам  

общеобразовательного учреждения устанавливаются за   высокое качество 

организации образовательного и воспитательного процесса, активность и 

инициативу за период (месяц, квартал, полугодие, год) с целью поощрения 

работников за общие результаты труда  

4.2. Премирование осуществляется по решению директора в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

направленных на оплату труда работников: 

-  заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;   

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 

руководителей - по представлению заместителей руководителя учреждения; 

-   остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения - на основании представления руководителя соответствующих 

структурных подразделений учреждения. 

 4.3. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год)  

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы.  

При премировании учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий и 

т.д. (Приложение № 1) 

 4.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 



 работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 

 работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный  

результат труда.  

4.5.  Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается  

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При  

премировании учитывается: 

  - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных      

обязанностей в соответствующем периоде; 

  - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

  - проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

  - выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

  - качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

  - участие в течение месяца важных работ, мероприятий;    

  - особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

  - организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к 

работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы. 

4.6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

4.7. Максимальным размером премии по итогам работы,    за выполнение особо 

важных работ и проведение мероприятий  не ограничены. 

4.8. Размер  поощрительной выплаты по результатам труда (премия)  

определяется учреждением самостоятельно  в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда  и устанавливается  на основании приказа  руководителя 

общеобразовательного учреждения для педагогов, осуществляющих учебный 

процесс, определяется в баллах, а для АУП, главного бухгалтера, экономиста, 

заведующего библиотекой, педагогов не осуществляющих учебный процесс, 

УВП, ОП ограничивается процентом от должностных окладов. 

         Стоимость баллов определяется путем деления объема средств, 

составляющих стимулирующую часть фонда оплаты за отчетный период, на 

сумму итогового количества баллов, набранных работниками школы: 

      



баллов

F
S , где 

S- стоимость баллов; 

F - объем средств, составляющих стимулирующую часть фонда оплаты за 

отчетный период; 

∑баллов – сумма итогового количества баллов по школе. 

Размер поощрительной выплаты работникам школы определяется  путем  

умножения итогового количества баллов, набранных работником, на стоимость 

балла: 

BSP  , где 



P – размер премии работника; 

S – стоимость балла; 

B – количество набранных работником баллов. 

 

4.9. Порядок рассмотрения органом самоуправления общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-

общественный характер управления, и профсоюзным органом вопроса о 

стимулировании работников устанавливается положением, утверждаемым 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

4.10. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

4.11. Премии, поощрительные выплаты назначаются при соблюдении 

следующих условий: 

-       отсутствие обоснованных жалоб учащихся, родителей, педагогов; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий. 

4.12. Выплата премии по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год) при увольнении работника по собственному желанию до истечения периода 

не производится. 

 4.13. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

4.14. Установить выплату премии ко дню профессионального праздника. 

 

Положение принято на общем собрании трудового коллектива  

Протокол № ___ от _____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


