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1.Общие положения

1.1. В соответствии с Положением «О новой системе оплаты груда работников 
образовательных учреждений города Рязани» на основании распоряжения Правительства 
Рязанской области от 08 июля 2010 г. № 283-р, решения от 21 февраля 2013 г. №48-1 «О 
внесении изменений в решение Рязанской городской Думы от 22.10. 2009г. №571-1 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Рязани», постановления администрации города 
Рязани от 11.01.2013г. №8 «О порядке оказания материальной помощи руководителям 
муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта 
города Рязани» в заработную плату работников общеобразовательных учреждений с 1 
сентября 2010 года входят выплаты стимулирующего характера.
1.2. В настоящем Положении определены порядок и механизм осуществления выплат 
стимулирующего характера.
1.3. Положение разработано в целях материальной заинтересованности работников 
образовательного учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного 
процесса, развития творческой активности и инициативы работников.
1.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются за счёт средств фонда с тимулирования 
труда ОУ, который составляет не менее 14 % фонда оплаты труда учреждения.
1.5. Система стимулирующих выплат работникам ОУ включает в себя:

> выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
> выплаты за качество выполняемых работ;
> премиальные выплаты по итогам работы;
> иные выплаты.

и составляет не менее 80% для выплат педагогическим работникам, не более 20 % другим 
работникам ОУ.
1.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе включают в 
себя выплаты за дополнительную работу:
- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом в пределах фонда 
оплаты труда:

> за подготовку победителей, призёров, участников олимпиад, конкурсов, 
конференций, фестивалей и т.п. различных уровней;

>• за организацию и проведение открытых методических мероприятий различного 
уровня;

> за представление опыта работы на открытых заседаниях МО. педагогических 
советах, семинарах, конференциях, педагогических чтениях различного уровня, 
публикации в СМИ, в школьном журнале «Портфель»;
за организацию и проведение внеклассных мероприятий различного уравня;
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за участие в раооте временных творческих групп;
> за наставничество для молодых специалистов;

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом в пределах 
фонда оплаты труда;

> за пополнение материально-технической базы школы, за подготовку школы к 
учебному году;

> за работу в школьном лагере, на пришкольном участке;
> за организацию досуга коллектива ОУ.

1.7. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ включает в себя 
следующие выплаты;

> в размере 2500 рублей:
работникам школы. име]ощим ученую степень доктора наук по профилю 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);

> в размере 2000 рублей:
работникам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 
руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющих почётные звания 
«Заслуженный учитель» и «Заслужен}1ый преподаватель» СССР. Российской 
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР;

> в размере 500 рублей:
руководящим работникам учреждений, имеющим другие почётные звания: 
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 
культуры» и другие почётные звания СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 
отраслей, название которых начинается со слов «Народный» (за исключением 
«Народный учитель Российской Федерации»), «Заслуженный», при условии 
соответствия почётного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин;

> в размере 5000 рублей:
руководящим работникам и специалистам, имеющим почётное звание «Народный 
учитель Российской Федерации».
Работникам учреждения, имеющим почётное звание и ученую степень, выплаты за 
качество выполняемых работ производятся по каждому основанию.

> в размере 1000 рублей:
педагогическим работникам, имеющим звание «Почётный работник общего 
образования», «Отличник народного просвещения»;

> в размере 1000 рублей:
молодым специалистам, занимающим педагогические должности, окончившим 
высшие учебные заведения, со стажем работы до трёх лет;

> в размере 500 рублей:
молодым специалистам, занимающим педагогические должности, окончившим 
средние специальные учебные заведения, со стажем работы до трёх лет.

1.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются:
> за участие в профессиональных и непрофессиональных конкурсах.
Руководителю учреждения и работникам школы могу т выплачиваться премии в 

пределах средств, направленных на оплату труда:
за эффективную работу по повышению качества образования. со:здание 
оптимальных условий для осуществления образовательного и воспитательного 
процессов по итогам учебного года, (календарного тюда, полугодий);



>

> за выполнение особо сложных и важных заданий администрации города Рязани 
(успешную организацию и проведение областных и городских мероприятий: 
праздников, конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, круглых столов и т.п.);

> к праздничным датам: Дню защитника Отечества, Международному женскому 
дню. Дню знаний. Дню учителя.
учредитель может устанавливать руководителю учреждения выплаты 
стимулирующего характера. Не использованные средства фонда могут быть 
направлены на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения.

1.9. Работникам может выплачиваться материальная помощь (в том числе к юбилейным 
датам) на основании личного заявления работника или коллективного договора в пределах 
средств фонда оплаты труда. Руководителю образовательного учреждения материальная 
помощь может быть оказана:

> при предоставлении ежегодного отпуска в размере до двух должностных 
окладов не более 1 раза в текущем году;

> в случае рождения ребёнка, смерти родителей, детей, супругов в размере до 10 
тысяч рублей;

> в связи с юбилеем 50; 55; 60 и 65 лет в размере до одного должностного оклада. 
Оказание материальной помощи руководителю учреждения осуществляется в 
пределах средств фонда оплаты труда учреждения в соответствии с распоряжением 
администрации города Рязани на основании письменного заявления руково.ти геля.

1.11. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда распределяются 
Комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (в состав 
Комиссии входят члены трудового коллектива, член Совета школы, председатель 
трудового коллектива), что обеспечивает демократический, государственно
общественный характер управления.
1.12. Председатель Комиссии избирается на организационном заседании из состава 
Комиссии сроком на один год и имеет право двух голосов.
1.13. Руководители МО до 25 числа каждого месяца представляют в Комиссию 
аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся 
основанием для премирования. Комиссия до 25 числа каждого месяца рассматривает и 
утверждает основания для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
1.14. Перечень оснований для начисления стимулирующих выпла! работникам ОУ по 
результатам труда прилагается.
1.15. Установление условий премирования, не связанных с результативнос тью труда, не 
допускается.
1.16. Стимулирующие выплаты руководителю ОУ устанавливаются учредителем ОУ.

2, Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда
2.1. Собрание трудового коллектива в соответствии со своими полномочиями, 
руководствуясь настоящим Положением, устанавливает порядок распределения 
стимулирующего фонда оплаты труда работников школы. Для измерения 
результативности труда работника по каждому критерию вводятся показатели и 
устанавливается весовое значение каждого критерия в баллах.
2.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с критериями опенки 
качества и результативности труда по группам персонала, согласно листам самооценки, 
которые заполняются каждым работником школы.
2.2. Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности работников школы собрание трудового коллекгива 
ежегодно создает Комиссию по распределению стимулирующей части фонда on.iaibi 
труда, которая осуществляет свою деятельность на основании решения собрания 
трудового коллектива.



3. Расчет стимулирующих выплат
3.1. Расчет размера стоимости одного балла производится по результатам отчетных 
периодов (полугодий) из стимулирующей части оплаты труды, что позволяет учитывать 
динамику образовательных достижений.
3.2. Устанавливается следующий порядок определения размера стимулирующих 
поощрительных выплат:
- приказом директора устанавливается сумма балла для каждой категории работников;
- стимулирующие выплаты начисляются пропорционально отработанным дням за месяц;
- неиспользованная часть стимулирующего фонда распределяется на премиальные 
выплаты.


