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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Регламентом 

распределения стимулирующего     фонда     оплаты     труда     работников     

государственных общеобразовательных    учреждений    Самарской    области    и    

муниципальных общеобразовательных   учреждений,   утвержденным    

приказом    Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 

№ 29-од и на основании Приказа Министерства образования и науки Самарской 

области от 03.10.2019года №314-од «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Самарской области  от 19.02.2009 года №29-

од «Об утверждении регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области».  

1.2. Настоящее  Положение  регламентирует     распределение выплат 

работникам ОУ за счет стимулирующего фонда оплаты труда. 

1.3. Настоящее Положение вводится в целях унификации методов материального 

стимулирования,  используемых  в ГБОУ СОШ с.Богдановка,  и  ориентировано  

на  справедливое распределение    материальных    вознаграждений    с    учетом    

индивидуальных результатов    и    коллективных    достижений,    

способствующих    повышению эффективности деятельности школы по 

реализации уставных задач. 

1.4. Положение    является    нормативным    актом    школы    и    

согласовывается    с Управляющим советом учреждения. 

1.5. Система стимулирующих выплат работникам ГБОУ СОШ с.Богдановка 

включает в себя: 

 ежемесячные стимулирующие выплаты (надбавки) за результативность и 

качество работы (эффективность труда); 

 премии за интенсивность и напряженность работы отдельным категориям 

работников; 

 иные разовые поощрительные выплаты. 

1.6. Основными критериями, влияющие на размер стимулирующих выплат 

работнику, являются критерии, отражающие результаты его работы. 

Установление критериев, не связанных с результативностью труда, не 

допускаются. 

1.7. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда (18,24%  от ФОТ), которая распределяется среди 

отдельных категорий работников следующим образом: 

             По школе: 

 не более 50% стимулирующей части ФОТ выплачиваются учителям, 

непосредственно осуществляющим образовательный процесс; 

 не более 40% стимулирующей части ФОТ выплачивается работникам 

вспомогательного и обслуживающего персонала; 

 не более 10% стимулирующей части ФОТ – нераспределенный фонд 

стимулирования. 
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1.8. Стимулирование труда работников школы основывается на критериях 

результативности  и качества работы (эффективности труда) работников школы, 

которые утверждаются органом общественного участия в управлении школой – 

Советом школы по представлению директора школы, что позволяет 

гармонизировать запросы государства и сообщества к качеству образовательных 

услуг в наиболее корректной форме. 

              Перечень критериев результативности и качества работников школы и 

шкала оценок в баллах разработана на основе примерных критериев 

результативности и качества работы (эффективности труда) работников 

общеобразовательных учреждений, утвержденных  приказами министра 

образования и науки Самарской области. Перечень критериев эффективности 

труда может быть дополнен общеобразовательным учреждением, но не более 

чем 20 критериями эффективности труда. 

1.9. Размер стимулирующей выплаты каждому работнику определяется по 

количеству баллов, набранному работником по соответствующим показателям 

критериев, утвержденным настоящим Положением и средней стоимости одного 

балла. 

              Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком качестве 

профессиональной деятельности работника и служит основанием для 

установления ему максимальной стимулирующей выплаты. 

              Стоимость одного балла рассчитывается, исходя из размера 

стимулирующей части ФОТ, максимального количества баллов для одного 

работника и количества работников каждой категории по формуле: 

Ст1б = СФкат./СБ, где 

Ст1б – стоимость одного балла в руб. 

СФкат. – стимулирующий фонд категории работников 

СБ – общее количество (сумма) баллов всех работников данной категории 

1.9.1. Размер выплат осуществляется при наличии 10 баллов и более. 

 

2. Порядок назначения стимулирующих выплат 

2.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующего 

фонда оплаты труда и составляют не более 18,24% от фонда оплаты  труда 

работников школы и 28,3%- образовательная деятельность и 23,2%-присмотр и 

уход по работникам ДОУ. 

2.2. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

 стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

 отсутствие  случаев травматизма  учащихся  на  уроках  и  во  

внеурочной деятельности,   во  время  которой  ответственность  за  

жизнь  и  здоровье обучающихся была возложена на данного 

педагога; 

 отсутствие    ситуаций,    провоцирующих заболеваемость,   

травматизм    и    угрозу    жизни обучающихся, воспитанников и 

работников, в  пределах возложенных па данного сотрудника 

должностных обязанностей; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

2.3. Порядок назначения стимулирующих выплат: 
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2.3.1. В соответствии  с утвержденными критериями и по форме, утвержденной 

приказом директора  школы, в срок до 15 сентября и 15 января работники школы 

представляют директору необходимые материалы по самоанализу деятельности 

для подготовки предложений об установлении стимулирующих выплат и их 

размерах. 

2.3.2. Директор школы  не позднее 20 сентября и 20 января представляют в 

Управляющий совет школы на согласование аналитическую информацию о 

результативности и качестве труда работников в соответствии с критериями 

эффективности труда. 

2.3.3. Управляющий совет Учреждения  в трехдневный срок после 

представления рассматривает аналитическую информацию о результативности  

и качестве труда работников  в соответствии с критериями эффективности труда. 

2.3.4. Решение по персоналиям о размерах ежемесячных стимулирующих выплат 

работникам выносит  директор школы.  Не позднее 25 сентября и 25 января 

директором издается приказ об установлении стимулирующих выплат 

работникам, периоде выплат и их размерах. 

2.3.5. Стимулирующие выплаты по критериям устанавливаются на полугодие 

учебного года 2 раза в год: в сентябре и январе. 

2.3.6. В случае образования экономии Фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения вследствие неполного замещения временно 

отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты 

пособий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования 

и по другим причинам средства направляются на осуществление  выплат 

стимулирующего характера и материальной помощи работникам 

общеобразовательного учреждения в соответствии с распорядительными 

документами, разрабатываемыми общеобразовательным учреждением. 

2.4. Снятие стимулирующих  выплат (части выплат) осуществляется по 

следующим причинам:  

 окончание срока  действия выплаты; 

 наложение  дисциплинарного  взыскания; 

 снижение результативности и качества работы, за которую определена 

выплата; 

 случаев  травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

во время которой ответственность за жизнь и здоровье была возложена на 

данного работника. 

 

3. Выплата премий 

3.1. Условия и размеры премиальных выплат: 

3.1.1.  Единовременное премирование  работников осуществляется за: 

 выполнение больших объемов  работ в кратчайшие сроки; 

 проявление  творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным  обязанностям; 

 выполнение  особо важных, срочных, непредвиденных заданий; 

 выдвижение и реализацию творческих идей в области деятельности 

работника. 
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3.1.2. Размеры  выплат  устанавливаются по результатам мониторинга и оценки 

результативности деятельности всех работников школы, проводимых по 

основаниям, изложенном в данном положении. 

3.2.  Система  показателей для премирования педагогов Премирование педагогов 

школы осуществляется с учетом достижения ими следующих показателей: 

3.2.1.  стабильность и рост качества обучения, достижение обучающимися 

лучших показателей в сравнении с предыдущим периодом (четверть, полугодие, 

учебный год), высокие результаты итоговой аттестации; 

3.2.2. подготовка  призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного 

уровня; 

3.2.3. проведение уроков на высоком методическом уровне: 

 с применением  современных наглядных материалов  и информационно - 

коммуникационных технологий; 

 с использованием  оздоровительных, здоровьесберегающих, развивающих 

технологий 

3.2.4.  подготовка и проведение внеклассных мероприятий высокого качества; 

3.2.5. участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка и реализация новых педагогических технологий, постоянный 

творческий поиск, новаторство в педагогической деятельности, выполнение 

программ профильного, углубленного, расширенного изучения предметов; 

3.2.6.  участие в методической  работе, представление своего творческого опыта 

работы на открытых занятиях, конференциях, семинарах, заседаниях 

методических объединений и других мероприятиях различного уровня; 

3.2.7. создание в соответствии с современными требованиями условий для 

воспитательно-образовательной работы с детьми (педагогическая 

целесообразность, психологическая, физиологическая комфортность); 

2.8. проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

3.2.9.  снижение количества (или отсутствие) обучающихся, стоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, совершающих правонарушения; 

3.2.10. снижение количества учащихся, пропускающих уроки без уважительной 

причины; 

3.2.11. личный творческий вклад, организацию и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет школы в социуме; 

3.2.12. высокий  уровень исполнительной дисциплины: 

 образцовое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций, функциональных обязанностей. 

 образцовое содержание кабинета, соблюдение в нем санитарных 

требований, участие в подготовке кабинета к новому учебному году; 

 своевременная и качественная подготовка документации. 

3.3. Основанием для премирования младшего обслуживающего персонала 

являются: 

 содержание участка в соответствии с СанПин, качественная уборка 

помещений; 

 оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

 качественное проведение генеральных уборок; 
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 ответственное  выполнение  данных  поручений; 

 установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

3.4. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее лишение: 

3.4.1. Премирование работника не производится при наличии у него любого 

дисциплинарного взыскания.  

3.5. Порядок установления премиальных выплат. 

3.5.1. Вопросы премирования   рассматриваются на управляющем совете по 

рассмотрению стимулирующего фонда и по результатам анализа качества труда  

работников на основании  рейтинговой оценки качества образования. Директор 

школы и его заместители  представляют Управляющему совету  аналитическую 

информацию о показателях деятельности, являющихся основанием для 

премирования  конкретных работников.  

3.5.2. Управляющий совет осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга  профессиональной  деятельности 

работников в части соблюдения установленных настоящим положением  

оснований. В случае установления комиссией существенных нарушений, 

представленные материалы возвращаются субъекту, представившему  

результаты, для исправления и доработки. 

 

 

4. Критерии стимулирующих выплат 

4.1. Периодические стимулирующие выплаты работникам школы 

осуществляются в соответствии с критериями, изложенными в приложении 1, 2, 

3, 4 к положению о распределении стимулирующих выплат работникам школы. 

4.2.  Назначение разовых стимулирующих выплат производится по окончанию 

календарного месяца, квартала, либо учебного периода: 

 сроки подачи представлений на установление выплат утверждаются 

приказом директора школы, но не позднее 2-х дней по окончанию периода; 

 сроки подачи представления директором в Управляющий совет и 

согласования списков не могут превышать 10-ти дней с момента, 

оговоренного приказом. 

 сроки издания приказа о назначении разовых стимулирующих выплат 

должны учитывать возможность начисления указанной выплаты в 

текущем расчетном месяце либо в следующем за ним расчетном месяце. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


