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1.Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников школы в повышении качества работы, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

2. В соответствии с Положением об установлении систем оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, утвержденного постановлением Губернатора 

Курской области от 29.12.2007 г. №596  «О новых системах оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе 

единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных  

учреждений», Положения об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Фатежского района Курской области и 

прочих учреждений Фатежского района, относящихся к отрасли «Образование» 

(утверждено решением Представительного Собрания Фатежского района Курской области 

от 22.12.2009 г. №20) в заработную плату работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений входят выплаты стимулирующего характера. 

3. Виды, условия, размеры и порядок установления надбавок стимулирующего характера 

работникам школы учреждение устанавливает самостоятельно по согласованию с 

Комиссией по рассмотрению  установления стимулирующих выплат.  Установление 

выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей результатов труда, 

утверждаемых настоящим Положением, в пределах выделенных учреждению на эти цели 

средств. Виды выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 

Перечнем видов выплат, утверждаемым Минздравсоцразвития России:  

-        выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы,  

а также законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. К видам выплат стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 

и качество его работы, которые отражены в Приложении к Положению о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы 

4. Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

работников школы. 

 

2. Критерии и показатели оценки деятельности педагогических работников школы. 

1. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критериями и 

показателями оценки деятельности работников школы, при этом необходимо исходить из 

того, что эти надбавки должны стимулировать работников к более качественному, 

эффективному, результативному с точки зрения образовательных достижений учащихся 

труду, указанными в приложении. 

2. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов.(от 0 

до 5) Для измерения результативности труда работников школы по каждому критерию 

введены показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и конкретным 

социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и показателей, так и их 

весового значения в баллах. 

3. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам 

отчетных периодов, для учета динамики образовательных достижений. 

4. Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным обеспечением 

образовательного процесса, не допускается. 

 

 



3. Порядок определения размера стимулирующих выплат. 

1. Распределение фонда стимулирования осуществляется 1 раз в месяц по утвержденным 

критериям. 

2. Директор школы представляет в комиссию, обеспечивающий демократический, 

государственно общественный характер управления, аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, являющихся основанием для распределения выплат 

стимулирующего характера. 

3. Для определения размера стимулирующих надбавок производится подсчет баллов по 

максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого работника. 

Вычисляется сумма баллов, полученных всеми работниками школы. Размер фонда 

стимулирующих надбавок, запланированный на отчетный период, разделить на общую 

сумму баллов, в результате получив денежный вес в рублях одного балла. Этот показатель 

умножается на сумму баллов каждого работника. В результате будет получен размер 

стимулирующих выплат каждому работнику школы. 

4. Комиссия  школы согласовывает решение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. Решение комиссии оформляется протоколом. 

На основании протокола Комиссии  директор школы издает приказ о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы. 

         4.Организация и деятельность комиссии по рассмотрению установления                     

                                                      стимулирующих выплат. 
1. Комиссия по рассмотрению  установления стимулирующих выплат (далее - комиссия) 

является общественным органом школы 

2. Комиссия создается в количестве 3-5 человек из сотрудников школы. 

3. Состав и сроки действия комиссии утверждаются приказом директора школы.  

4. Комиссия руководствуется своей деятельности действующими нормативными 

документами и локальными актами. 

5. Заседания комиссии проводятся ежемесячно и протоколируются. Заседание комиссии 

является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 

6. Решения комиссии принимается прямым открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии. При равенстве 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

7. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам сотрудник 

образовательного учреждения имеет право обратиться в органы, рассматривающие 

трудовые споры в порядке, предусмотренном ч.5 Трудового кодекса РФ. 

5.Показатели, уменьшающие размер надбавок. 

1.Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обусловлены 

производственными и (или) управленческими нарушениями. К ним относятся: 

-нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- ухудшение качества оказываемой услуги; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 

к Положению о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам МКОУ                               

«Верхнехалчанская основная 

общеобразовательная школа » 

 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Критерии и показатели оценки деятельности  Количество 

баллов 

1. Педагогические 

работники,    

вожатый. 

1. Стабильная успеваемость учащихся по 

предмету        (100%)                                

2.Позитивная динамика учащихся, успевающих 

на «4» и «5».                              

3.Педагогическая поддержка учащихся, 

претендующих на аттестат особого образца.                                      

4.Победители олимпиад и конкурсов 

различного уровня.                                            

5 .Организация и проведение предметных 

мероприятий в школе.                               

6. Участие учащихся в предметных 

олимпиадах в школе.                                         

7. Использование в практике информационных 

технологий, компьютерных программ, 

мультимедийных средств.                                

8. Публикации в журналах, изданиях, в сети 

Интернет.                                                    

9. Проведение открытых уроков: 

  - районный        

  - межшкольный                

10. Ведение экспериментальной работы.          

11. Разработка и использование собственной 

авторской методики.                                

12. Общественная оценка деятельности учителя 

(благодарственные письма, грамоты, 

положительные публикации в средствах 

массовой информации).   

13.  Участие в профессиональных конкурсах, 

грантах.                                        

14. Эффективность взаимодействия с  

родителями (отсутствие жалоб, работа с 

родительским комитетом).                     

15. Участие в работе на ППЭ   на 

государственной итоговой аттестации в 9 

классах. 

16.  Организация работы (консультации,  

семинары-практикумы и др.)  по освоению и 

введению Федеральных государственных 

стандартов II поколения.  

17. Образцовое состояние  кабинета. 

18. Положительная динамика в снижении 

уровня правонарушений обучающихся.                             

19. Участие учащихся педагога в спортивных 

 2 балла 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

  

5 баллов  

3 балла 

3 балла                                                                                                                 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

 

1 балл 

 

3 балла 

 

 

1 балл 

 

 

 1 балл 

 

 

 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 



соревнованиях и других районных,  

областных мероприятиях.                        

-призовые места – 1м.  

                                  - 2м. 

                                  - 3м.  

–грамота за участие  

20. Участие в работе семинаров по предмету. 

21. Грамота – областная 

                        - районная   

22 . Благодарственное письмо. 

23. Курсовая переподготовка (дн.) 

24. Творческая работа 

25. Выполнение работ, выходящих за рамки      

должностных обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

3 балла 

2балла 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

3 балла 

  

2.  Библиотекарь. 1. Высокая читательская активность 

обучающихся (не менее 80% обучающихся,  

систематически пользуются услугами  

библиотеки).                                                  

2.  Участие в мероприятиях разного уровня. 

 1 балл 

 

1 балл 

3. Обслуживающий 

персонал. 

1. Выполнение дополнительного  

 объема работы.                                                                                         

1 балл 

4. Для всех 

работников 

школы. 

1. Исполнительская дисциплина. 

 

2. Строгое соблюдение ТБ и ОТ. 

 1 балл 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


