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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБОУ «Чудиновская оош». 

1.2. Настоящее Положение разработано в связи с переходом на новую систему оплаты 

труда работников образования и в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2015г. № 273-ФЗ, постановлением Главы 

Вязниковского района от 08.09.2008 № 772 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений системы образования» с учетом изменений (постановление № 1763 от 

12.12.2014 года). 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

 

 основные цели и задачи процесса распределения стимулирующих выплат;  

 виды стимулирующих выплат; 

 размеры, условия  и периодичность осуществления стимулирующих выплат;  

 функции участников процесса распределения стимулирующих выплат за 

результативность и качество трудовой деятельности;  

 порядок распределения стимулирующих выплат за результативность и качество 

трудовой деятельности;  

 взаимосвязь различных структур, участвующих в распределении стимулирующих 

выплат; 

 права, ответственность участников процесса распределения стимулирующих 

выплат за результативность и качество трудовой деятельности; 

 хранение документов по распределению стимулирующих выплат за 

результативность и качество трудовой деятельности; 

 распределение фонда стимулирующих выплат. 

 

1.4. Участниками процесса распределения стимулирующих выплат являются работники 

общеобразовательного учреждения, в том числе директор общеобразовательного 

учреждения, экспертная комиссия, выборный орган первичной профсоюзной организации, 

Управляющий Совет, обеспечивающий государственно-общественный характер 

управления общеобразовательным учреждением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

2.1. Цель: 

Осуществление материальной поддержки работников, достигших высоких результатов в 

трудовой деятельности. 

 

2.2. Основные задачи: 

 

 создать механизм распределения стимулирующих выплат; 

 осуществлять дифференциацию оплаты труда работников  в соответствии с его 

качеством и результатами; 



 инициировать работников на использование инновационных технологий, 

совершенствование условий образовательного процесса, способствующих 

повышению качества образования; 

 привлечь органы общественного управления к распределению стимулирующих 

выплат; 

 стимулировать педагогических работников к качественному,   эффективному и 

результативному (с точки зрения образовательных достижений учащихся) труда; 

 получить объективную информацию о состоянии образовательного процесса с 

целью его совершенствования. 

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ  ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Условия выплат стимулирующего характера: 

 установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается;  

 виды условий, размеры и порядок выплат стимулирующего характера 

образовательное учреждение определяет самостоятельно;  

 расчёт размеров поощрительных выплат будет производиться по результатам 

четверти или высокие показатели в учебно-воспитательном процессе. 

 

3.2. Порядок выплат стимулирующего характера: 

  

 Средства фонда стимулирующих надбавок и доплат распределяются на основании 

настоящего Положения.  

 Доплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

№ Наименование           % доплат от 

должностного 

оклада 

 Обязательные выплаты за счет 

компенсирующего фонда стимулирующих 

доплат 

 

1 Проверка  письменных работ учащихся : 

 
Учителю начальных классов 

 

Учителю русского языка и литературы 

 

 

Учителю математики 

 

 

Учителю иностранного языка 

 

Учителю физики 

 

 

 

10% 

 

20 % 

 

 

20 % 

 

 

20% 

 

5% 



 

 

2 Заведование кабинетом: 

 
 Паспортизированный учебный кабинет 

Спортивный зал, лыжная база 

 Паспортизированный учебный кабинет 

,укомплектованный рабочим местом для учителя и  

мультимедийной техникой. 

Компьютерный класс  

Мастерская-комбинированная 

 Заведование учебно-опытным участком( сентябрь-

октябрь, апрель, май) 

 

 

5% 

10% 

 

10% 

 

20% 

20% 

20% 

 

 

3 Классное руководство( от количества 

учащихся в классе): 
-количество учащихся 15 и менее человек 

- количество учащихся  более 15 человек. 

 

 

23% 

33% 

 

4 Руководство методическим объединением  
-районным,  

 

-школьным 

 

20% 

 

5% 

5  Вредные условия труда  12% 

6 

 
Молодые специалисты, окончившие высшие 

учебные заведения.  

-с  отличием  

  -все остальные 

 

 

20% 

 

10 % 

 Стимулирующие доплаты за высокое качество 

работы и результативность. 

 

1  Стимулирующие выплаты за работу , выполнение 

которой способствует повышению качества 

образования  и воспитания:  

-за  создание и   эффективное использование ЭОР и ИКТ  

в учебно-воспитательном процессе, 

 - за организацию горячего питания учащихся 

 

 

 

 60% 

 

 



,способствующую улучшению здоровья детей;  

-- за организацию оздоровительной компании с детьми в 

каникулярное время, 

- за   поддержку   школьного сайта, 

- за работу с детьми , попавшими в сложную жизненную 

ситуацию, 

социальному педагогу и педагогу -психологу 

- за организацию воспитательной работы с 

использованием возможностей библиотеки , за работу с 

книжным фондом, 

- за организацию подвоза детей 

 

20% 

30% 

 

             30% 

10% 

 

10% 

 

15% 

 

50% 

2 Стимулирующие выплаты за  высокое качество и 

результативность  работы   по организации  учебно-

воспитательного процесса  по направлениям:  

-  художественно-эстетического воспитания учащихся, 

- военно-патриотического воспитания, 

-экологическое и экономическое воспитания, 

- взаимодействие с учреждениями культуры и 

дополнительного образования, 

- внеклассную и индивидуальную работу  с одарёнными  

учащимися ,  организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся, 

-социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, 

-  взаимодействие  с семьями учащихся , информирование  

об успеваемости через электронный журнал 

- за высокую исполнительную дисциплину. 

 

 

 

20% 

20% 

20% 

20% 

 

40% 

 

 

20% 

 

20% 

 

30% 

3 За интенсивность и напряжённость педагогического 

труда, способствующую повышению качества , 

результативности и условий  организации учебно-

воспитательного процесса: 

-за организацию внеклассной спортивно- массовой 

работы,  

- обучение  школьников по ФГОС, 

-организация мероприятий  по охране труда, 

- ведение электронных баз учреждения: 

персональных данных учащихся , родителей и 

работников, 

 данных олимпиадного движения,  

мониторинга « БАРС»,  

энергосбережения  и ТЭБ; 

- работа по обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности школы, 

- предоставление  государственных муниципальных услуг 

- социальное страхование работников, за ведение базы 

пенсионного фонда 

- за звание «Заслуженный учитель» 

- за безаварийность в работе 

 

 

 

 

 

30% 

              

             10% 

50% 

 

30% 

 

20% 

5% 

10% 

 

 

10% 

 

10% 

20% 

50% 

4 За высокое качество работы и оперативность по 

устранению ЧС, возникающих в процессе 

80% 



жизнедеятельности школы. 

11 За качество работы, интенсивность, 

расширение зоны обслуживания и высокие 

показатели: 
Выплата стимулирующих   от должностного оклада 

или выплата производится в рублях до двух должностных 

окладов. 

 

Выплата материальной помощи  от должностного оклада 

за счет стимулирующего фонда (свадьба, юбилей, тяжелое 

материальное положение, болезнь, похороны). 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 Надбавки из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

распределяются в соответствии с набранными баллами по критериям для расчета 

выплат  (Приложение 1). 

 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
 

4.1. Все доплаты и надбавки устанавливаются в пределах финансовых средств, 

выделяемых МБОУ «Чудиновская оош» на оплату труда. 

 

4.2.  Стимулирующий фонд заработной платы состоит из фонда компенсирующих выплат 

и фонда стимулирующих доплат (ФНД = ФКВ + ФСД), является источником выплат 

стимулирующего характера и составляет не менее 30% от общих поступлений в фонд 

оплаты труда учреждения. 

 

4.3. На основании полученной информации о качестве и результатах труда работника по 

критериям экспертной комиссией заполняется итоговая таблица оценки деятельности 

каждого работника, подсчитывается количество баллов с занесением в протокол. 

 

4.4. Стоимость одного балла высчитывается путем деления  Стимулирующего фонда 

(ФСН = ФНД – ФКВ) на суммарное количество баллов итоговой таблицы. 

 

4.5. Расчет персональной надбавки работника подсчитывается путем умножения 

стоимости одного балла на общее количество баллов, которое набрал работник. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

5.1. Выплаты работникам утверждаются приказом директора школы. 

 

5.2. Распределение стимулирующего фонда на поощрение для всех работников в связи с 

юбилейными датами ( 50,55,60,65 лет)  и в связи с Днем учителя, 23 февраля, 8 марта  

утверждается приказом  директора по школе в рамках фонда экономии заработной платы. 

( возможна выплата в твёрдых суммах ) 

5.3. Необходимым условием стимулирования работников является добросовестное 

выполнение Устава ОУ, правил внутреннего трудового распорядка и должностных 

инструкций, отсутствие дисциплинарных взысканий. 



  5.4. Выплаты стимулирующего характера производятся работникам Учреждения за 

сложность и напряженность работы; высокий профессионализм и качество выполняемой 

работы; динамику учебных достижений обучающихся, в т.ч. результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах и т.п.; внедрение новых образовательных технологий, 

инновационных образовательных программ, учебно-методических комплектов; участие в 

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работе; повышение 

профессиональной квалификации и распространение передового опыта; активную и 

эффективную внеурочную образовательную деятельность; непосредственное участие в 

мероприятиях, повышающих авторитет и имидж Учреждения. 

5.5. Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения определяются 

Управлением образования администрации МО « Вязниковский район» . 

5.6. Настоящее положение утверждается директором Учреждения по согласованию с 

Управляющим советом Учреждения и с учетом мнения профсоюзного комитета 

работников образования и действует с 01 января 2015 года 

5.7. Общественный контроль за соблюдением порядка распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда осуществляется комиссией, в состав которой входят 

представители Управляющего совета, профсоюзного комитета, администрации 

Учреждения. Состав комиссии утверждается директором Учреждения по представлению 

Управляющего совета и профсоюзного комитета Учреждения. 

 

6. РАСЧЁТ  ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

6.1. Выплаты стимулирующего характера административно-управленческому, учебно-

вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу за сложность и 

напряженность работы устанавливаются приказом директора Учреждения на весь 

учебный год. Размер выплат согласовывается с председателем профсоюзного комитета 

Учреждения. Директор Учреждения имеет право на уменьшение или отмену данных 

выплат в связи с ухудшением качества работы, о чем предупреждает работника не менее 

чем за 2 месяца до даты уменьшения или отмены выплат. 

6.2. Расчет выплат стимулирующего характера производится комиссией Учреждения в 

соответствии с приложениями к настоящему положению, которые определяют критерии, 

показатели и шкалу показателей для расчета выплат. 

6.3. 0бщая максимальная сумма баллов по всем критериям в приложении № 1  равна 100;  

в приложении № 2- 70 баллов, № 3 - 50 баллов. 

6.4. Расчет размеров выплат стимулирующего характера производится по результатам 

полугодия для определения динамики учебных достижений. 

Накопление первичных данных для расчета размера выплат стимулирующего 

характера ведется в процессе мониторинга профессиональной деятельности в рамках 

внутришкольного контроля. Первичные данные на административно-управленческий 

персонал и социального педагога представляет директор Учреждения; на педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и учебно-

вспомогательный персонал (за исключением социального педагога) - заместители 

директора Учреждения в соответствии с распределением функциональных обязанностей; 

на младший обслуживающий персонал -начальник хозяйственного отдела.  

6.5. Расчет размеров выплат стимулирующего характера производится в следующем 

порядке: - подсчитываются баллы по максимально возможному количеству критериев и 

показателей для каждого работника Учреждения; 

- суммируются баллы, полученные всеми работниками Учреждения в соответствии с 

приложениями № 1, № 2, № 3; 

- соответствующая доля стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированная на 

данный период, делится на общую сумму баллов в соответствии с приложениями № 1, № 

2, № 3; 

- полученный показатель (денежный вес балла) умножается на сумму баллов каждого 

работника.  



6.6. По представлению директора Учреждения комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда может принять решение о разовых выплатах 

стимулирующего характера по дополнительным основаниям, связанным с высоким 

качеством и результативностью учебно-воспитательной и методической работой 

работников.  

     Данные выплаты производятся при наличии неиспользованных средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Выплаты могут  производиться в твердой сумме до 4-х должностных окладов.    

6.7. В целях усиления роли выплат стимулирующего характера определяется 

минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка: по 

приложениям № 2,3 - 30; приложению № 1 - 50. Директор учреждения с учетом мнения 

профсоюзного комитета работников образования имеет право на увеличение 

минимального количества баллов, начиная с которого устанавливается выплата. 

6.8, Работнику Учреждения, имеющему дисциплинарное взыскание, замечание, выговор 

за период, по которому производится расчет размера стимулирующих выплат, 

стимулирующие выплаты не производятся. 

6.9. Допускается долевое перераспределение денежных средств внутри стимулирующей 

части фонда оплаты труда по решению комиссии, осуществляющей общественный 

контроль. 
 

     7. Условия и порядок отмены или уменьшения выплат 
Выплаты, установленные работникам, могут быть отменены или уменьшены в 

период их действия: 

- в    связи    с    прекращением     выполнения    возложенных    на    работника 

дополнительных обязанностей;  

- в связи с ухудшением качества работы, ее результативности. 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

КРИТЕРИИ 

для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим работникам МБОУ «Чудиновская оош» 

 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Количество  

баллов 

1. Успешность  

учебной работы  

 

Качество освоения учебных программ: 

количество учащихся (в %), получивших  

«4» и «5» по предмету по итогам периода  

более 80%  

от 50% до 80% 

от 30% до 50%  

от 10% до 30% 

 

 

4  

3 

 

2  

1  

Кол-во уч-ся, получивших «4», «5» по 

итогам административных контрольных 

работ школы (1 раз в четверть) и района 

более 80%  

от 50% до 80% 

от 30% до 50%  

от 10% до 30% 

 

 

4  

3 

 

2  

1  

Кол-во уч-ся, подтвердивших или 

повысивших оценку по предмету на ГИА 

численность сдававших ГИА 

более 80%  

от 50% до 80% 

 

 

 

4 

3  



от 30% до 50%  

от 10% до 30% 

2  

1  

Отсутствие уч-ся, получивших «2» по 

итогам административных контрольных 

работ школы и района  

2  

 

Отсутствие уч-ся, получивших  «2» по 

итогам ОГЭ и ГИА по предмету  

2  

 

Кол-во учащихся – победителей и призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, конференций, 

турниров 

Региональный 

уровень – 3 

Муниципальный 

уровень - 2 

Школьный 

уровень - 1  

2. Успешность  

воспитательной 

работы 

 

Сохранность контингента обучающихся  1 

Отсутствие пропусков занятий учащимися 

без уважительной причины 

1 

Занятость обучающихся в кружках, клубах, 

секциях 

от 50%  и выше 

от 30% до 50%  

 

2 

1 

Профилактика правонарушений: отсутствие 

учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете,  

на учете в ППН 

 

2 

2 

Функционирование воспитательной системы 

класса,  

наличие воспитательных программ и 

проектов 

 1  

 

 1 

 
Результативность участия в конкурсе «Класс 

года» 

1 место – 3  

 

3. Обобщение и  

распространение  

передового  

педагогического  

опыта  

Количество мастер-классов, открытых 

уроков, выступления на конференциях, 

педсоветах, семинарах, круглых столах, 

наличие опубликованных работ, 

наставничество и т.п. 

 

Всероссийский 

уровень – 4  

Региональный 

уровень – 3  

Муниципальный 

уровень – 2  

Школьный 

уровень – 1  

4. Участие в  

методической, 

научно- 

исследовательской  

работе 

Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий (утверждённых ВИРО), 

применяемых в образовательном процессе, 

участие в инновационной и 

экспериментальной работе, руководство 

методическими объединениями, секциями и 

др.) 

 

       3  



5. Использование в УВП 

современных  

педагогических  

технологий, в  

т.ч. информационно- 

коммуникационных,  

здоровьесберегающих  

Количество занятий с использованием 

мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр., здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

        3  

6. Повышение  

квалификации,  

профессиональная  

подготовка. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки, 

  

       2 

        

 

7. Субъективная  

оценка со  

стороны  

родителей  

обучаемых  

школьников  

Положительная оценка деятельности 

учителя со стороны родителей обучаемых 

школьников ( по результатам школьного 

анкетирования и отзывов в прессе, на сайте 

школы) 

 более 80%  

от 50% до 80% 

от 30% до 50%  

 

 

 

      3  

     2  

     1  

8. Субъективная  

оценка со  

стороны  

обучаемых  

школьников  

Положительная оценка деятельности 

учителя со стороны обучаемых школьников 

(по результатам школьного анкетирования и 

отзывов в прессе, на сайте школы) 

более 80%  

от 50% до 80% 

от 30% до 50%  

 

 

 

3  

1 

1 

9. Дополнительный 

 (школьный  

критерий) 

Результаты внутришкольного контроля со 

стороны администрации школы (качество 

подготовки к урокам, ведение школьной 

документации – журналов, дневников , 

отчётности, высокий уровень проводимых 

уроков , использование современных 

технологий обучения, работа с 

интерактивной мультимедийной техникой 

т.д.) 

 2  

Руководство общественными организациями  5 

Образцовое содержание и развитие 

предметных кабинетов (по результатам 

школьного смотра кабинетов) 

1 место – 3  

2 место – 2  

3 место – 1  

Высокий уровень исполнительской и 

этической дисциплины и культуры 

поведения 

4  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Приложение № 2 

 

КРИТЕРИИ 

для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда начальнику 

хозяйственной части, секретарю, библиотекарю, работникам столовой 

МБОУ  «Чудиновская оош» 

 

№ Критерий Показатели Количество 

баллов 

1 

Создание условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность УВП, в том числе за 

счет внебюджетных средств (учебное 

оборудование, информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

соответствие всем требованиям 

санитарных норм и норм безопасности).  

 5 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения 

(температурный, световой режим, 

режим подачи питьевой воды и т.д.)  

 6  

Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ  

 8  

Обеспечение комфортных санитарно-

бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, туалетов, 

мест личной гигиены и т.д.)  

2  

Проведение генеральных уборок   4  

Организация качественного питания  

Своевременное оформление отчетности 

 3 

3 

Своевременная доставка качественных 

продуктов питания  

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

 2 

 

2 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда, выполнение 

 3  



необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Обеспечение безопасных условий труда   5 

Своевременное и качественное ведение 

финансово-хозяйственной 

документации и отчетности  

 4 

Эстетические условия, оформление 

школы, рекреаций, наличие ограждения 

и состояние пришкольной территории 

 2  

Качественная работа с СБППО, 

школьным сайтом 

 4 

Оформление документации по 

аттестации рабочих мест 

 5 

Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок  

2  

2 Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

 2  

Исполнительская дисциплина   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

КРИТЕРИИ 

для расчета выплат  стимулирующей  части  фонда оплаты труда  

вспомогательному  персоналу 

МОУ « Чудиновская оош» 

 

 

№  

Критерий Показатели Количество 

баллов 

  Создание условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Высокое качество выполнения 

ремонтных работ 

5 

Обеспечение комфортных санитарно-

бытовых условий (содержание  

гардеробов, туалетов, мест личной 

гигиены и т.д.)  

 3 

Проведение генеральных уборок   3  

Соблюдение норм Сан ПиН   3 

Содержание закрепленного участка в 

соответствии с требованиями  

Сан ПиН  

 3 

Качественная уборка помещений   3 

Соблюдение безопасных условий 

труда  

 3 

Организация качественного питания   4  

Выполнение норматива по суточным 

пробам  

 2     

Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

 4  

Образцовое ведение документации   7 

Отсутствие обоснованных обращений 

участников ОП по поводу 

конфликтных ситуаций 

3  

Внешняя оценка деятельности 8 

 


