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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение «О порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Рязани «Школа № 69 «Центр развития 

образования» (далее – Положение) разработано в соответствии с Постановлением 

Рязанской областной Думы о Законе Рязанской области «Об установлении 

нормативов финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений 

и методике расчета на их основе субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Рязанской области» от 23 июня 

2010 г. № 161-V РОД, распоряжением Правительства Рязанской области от 08 

июля 2010 г. № 283-р  о переходе на новую систему оплаты труда с 1 сентября 

2010 года, Положение о новой системе оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений города Рязани (утв. решением Рязанской 

городской Думы от 22 октября 2009 г. N 571-I) (с изменениями от 25 марта 2010 

г., 13 октября 2012 г.  № 359-I, 21 февраля 2013 г. № 48-I), Постановлением 

администрации города Рязани «О порядке оказании материальной помощи 

руководителям муниципальных учреждений образования, культуры, физической 

культуры и спорта города Рязани» от 11 января 2013 г. № 8. 
1.2. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
работников Школы в повышении качества образовательного и воспитательного 
процесса, развитии творческой активности и деловой инициативы работников при 
выполнении стоящих перед ними задач. 
1.3. Настоящее Положение определяет механизм распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда, на основе разработанных критериев оценки труда. 

Система стимулирования включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда всем категориям работников общеобразовательного 

учреждения. 

1.4. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности 

сотрудников осуществляется Комиссией по распределению стимулирующего 

фонда на основе листов самооценки сотрудников, административного контроля. 

1.5. Работникам общеобразовательного учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера по итогам работы за месяц, год, единовременные 

выплаты. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются работникам учреждения в соответствии с коллективным 

договором, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников учреждения. Перечень 

выплат стимулирующего характера отвечает уставным задачам учреждения.  

1.7.    Система выплаты стимулирующего характера учреждения включает в себя: 

- ежемесячные стимулирующие выплаты; 

- премиальные выплаты; 

- иные выплаты.
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1.8.   На стимулирующие выплаты направляется не более 30% фонда оплаты 

труда, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных на 

оплату труда работников.   

1.9.     Объем стимулирующей части фонда оплаты труда может быть увеличен 

или уменьшен за счет оптимизации штатного расписания.

1.10. Дополнения и изменения в настоящее Положение могут быть внесены на 

основании решения Комиссии по распределению стимулирующего фонда МАОУ 

«Школа № 69 «Центр развития образования», оформленного протоколом. 

1.11. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 
  

2. Виды, условия и порядок установления выплат  

стимулирующего характера 

2.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры устанавливаются к 

должностным окладам (ставкам) работникам учреждения в пределах фонда 

стимулирующих выплат. 

2.2. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

2.3. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

2.4.1. Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам школы включают в 

себя: 

  - ежемесячные выплаты за интенсивность и высокие результаты, за качество 

выполняемых работ и устанавливаются на основании заполнения оценочного 

листа Комиссией по распределению стимулирующего фонда школы (Приложение 

1); 

 - стимулирующая выплата за наличие ученой степени, звания и т.д.: 

✓ работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) — 2500 руб.; 

✓ руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетные 

звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель СССР», 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР — 

2000 руб.; 

✓ руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 

культуры» и другие почетные 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 почетного звания профилю учреждения, а 

педагогических работников учреждений – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин — 500 

руб.; 
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✓ педагогическим работникам, имеющим звание «Почётный работник общего 

образования», «Отличник народного просвещения» в размере 1000 рублей. 

      Работникам учреждения, имеющим почетное звание и ученую степень, 

выплаты за качество выполняемых работ производятся по каждому основанию. 

Доплаты ежемесячно производятся за: 

-  классное руководство из расчета 40 рублей на 1 ученика, 5000 руб. за 1 класс; 

- проведение лабораторных работ по физике, химии, биологии в размере 10 % от 

оклада; 

- молодым специалистам, имеющему высшее образование, размере 1000,00 

рублей, имеющим средне профессиональное образование -500,00 рублей; 

- руководителям методических объединений - 2000,00 рублей, руководителю 

методического объединения начальной школы – 3000,00 рублей. 

2.4.2. Премии устанавливаются работникам за качество работы в рамках 

финансового обеспечения. Комиссия ежемесячно распределяет премии на 

основании реальных достижений и успехов сотрудников.  

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда: 

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом: 

➢ 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 уровня; 

➢ за участие в работе временных творческих групп; 

➢ за участие в профессиональных и непрофессиональных конкурсах 

различного уровня; 

➢ за наставничество для молодых специалистов; 

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом: 

➢ 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. 

- Руководителю учреждения и работникам школы могут выплачиваться премии в 

пределах средств, направленных на оплату труда: 

➢ за эффективную работу по повышению качества образования, создание 

оптимальных условий для осуществления образовательного и воспитательного 

процессов по итогам учебного года, (календарного года, полугодий); 

➢ за выполнение особо сложных и важных заданий администрации города 

Рязани (успешную организацию и проведение областных и городских 

мероприятий: семинаров, праздников, конкурсов, фестивалей, выставок, 

олимпиад, круглых столов и т.п.); 
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➢ к праздничным датам: Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Дню знаний, Дню учителя. 

➢ учредитель может устанавливать руководителю учреждения выплаты 

стимулирующего характера. Неиспользованные средства фонда могут быть 

направлены на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения. 

2.4.3. 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 7000.00 рублей. 

Оказание материальной помощи руководителю учреждения осуществляется в 

пределах средств фонда оплаты труда учреждения в соответствии с 

распоряжением администрации города Рязани на основании письменного 

заявления руководителя. 

 

3. Регламент работы Комиссии по распределению 

стимулирующего фонда 

3.1. 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.  

3.2. Председатель Комиссии избирается на организационном заседании из состава 

Комиссии сроком на один год и имеет право двух голосов. 

3.3. Руководители МО до 25 числа каждого месяца представляют в Комиссию 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, 

являющуюся основанием для премирования. Комиссия в конце каждого месяца 

рассматривает и утверждает основания для распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

3.4. Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат работникам ОУ 

по результатам труда прилагается. 

3.5. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

 

4. Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности работников  

4.1. Критерии результативности профессиональной деятельности работников и 

количество баллов по каждому критерию устанавливаются школой 

самостоятельно исходя из уставных задач. Перечень критериев может быть 
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дополнен или изменен в случае неэффективности оценки деятельности 

сотрудников или нецелесообразности рассматриваемых критериев. 

4.2. Критерии качества результативности труда разрабатываются отдельно для 

следующих категорий работников образовательного учреждения: 

✓ педагогических работников; 

✓ обслуживающего персонала; 

✓ административно-управленческого персонала; 

✓ учебно-вспомогательного персонала. 

 

5. Алгоритм оценки деятельности сотрудников 

5.1. Получение сотрудниками листов самооценки с критериями (Приложение 1) 

по каждой категории работников. 

5.2. Самооценка качества труда каждым сотрудником, предоставление материалов 

в Комиссию по распределению стимулирующего фонда. 

5.3. Работа Комиссии по распределению стимулирующего фонда: 

✓ изучение и анализ полученных материалов; 

✓ проведение корректировки результатов деятельности в случае несоответствия 

действительности полученных данных; 

✓ вынесение решения об утверждении полученных данных о деятельности 

сотрудников; 

✓ оформление итогового протокола заседания Комиссии по распределению 

стимулирующего фонда и таблиц баллов по каждой категории работников, на 

основании которых издается приказ. 

 

6. Механизм определения размера выплат 

стимулирующего фонда 

 

6.1. Расчет размера стоимости одного балла производится по результатам 

отчетных периодов (полугодий) из стимулирующей части оплаты труда. 

6.2. Устанавливается следующий порядок определения размера стимулирующих 

поощрительных выплат: 

- приказом директора устанавливается сумма балла для каждой категории 

работников 1 октября и 1 января текущего года; 

- стимулирующие выплаты начисляются пропорционально отработанным дням за 

месяц; 

- премиальные выплаты производятся независимо от отработанных дней в месяце 

- работнику, имеющему нагрузку меньше ставки, стимулирующие выплаты 

начисляются пропорционально затраченному рабочему времени. 
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