
 
 



мотивированного мнения профсоюзного органа, если качество работы не отвечает 

условиям  данного Положения. 

2.5. Вопрос  о назначении стимулирующих  выплат в виде единовременных выплат по 

результатам деятельности работника решает директор школы по показателям  согласно 

приложению№ 1. 

2.6. Решение о выплате работникам стимулирующих выплат (не зависимо от вида 

стимулирования работников) оформляется приказом директора по  школе  и доводится до 

сведения работников. 

2.7. Выплаты средств стимулирующего фонда оплаты труда в виде ежемесячных (с 

фиксированной суммой на установленный период) устанавливаются согласно решению 

комиссии по установлению и распределению выплат стимулирующего характера по 

показателям  согласно приложению № 1. 

 

3. Система выплат стимулирующего и компенсационного характера 

 

3.1. Система  стимулирующих и  компенсационных  выплат работникам 

общеобразовательного учреждения включает  в  себя следующие выплаты: 

 а). компенсационные: 

 - выплаты работникам, занятым на  тяжелых работах, работах с  вредными  и  (или) 

опасными и иными  особыми условиями  труда; 

-  выплаты  за  работу  в  условиях, отклоняющихся  от нормальных (при  выполнении  

работ различной  квалификации, совмещении  профессий (должностей), сверхурочной  

работе, работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ в  других условиях, 

отклоняющихся  от нормальных); 

б). стимулирующие:  

- выплаты  за интенсивность  и  высокие  результаты  работы; 

- выплаты  за  качество  выполняемых работ;  

- выплаты  за  стаж непрерывной  работы, выслугу  лет; 

- премиальные  выплаты. 

3.2. Выплаты работникам школы включают в себя: 

- выплаты педагогическим работникам образовательного учреждения, имеющим почетные  

звания «Народный  учитель», «Заслуженный  учитель», «Отличник народного 

просвещения», «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – не 

более 20% 

- выплаты кандидатам  наук  по  профилю общеобразовательного  учреждения или  

педагогической  деятельности – не более 20% 

Работникам, имеющим  почетное  звание  и  ученую степень выплаты  производятся  по  

каждому  основанию. 

- выплаты  с учетом повышающего коэффициента за работу в специальных 

(коррекционных) классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или классах для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (в том  

числе группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями), работникам, 

непосредственно занятым в таких классах (группах)  - 1,2 

- установление повышающего коэффициента с  учетом  нагрузки выпускникам  

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего  образования, обучавшимся  по  очной  форме, поступившим  на  работу  в  

учреждение  до прохождения  ими  аттестации (но не  более 2 лет, за исключением 



времени нахождения в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет)): 

          - с высшим профессиональным  образованием (диплом  с  отличием) – 1,8, 

          - с  высшим профессиональным  образованием – 1,7,  

          - со средним профессиональным  образованием (диплом  с  отличием) – 1,7,  

          - со  средним  профессиональным  образованием – 1,6.  

-  выплата  за осуществление  функций  классного руководителя: 

               - в классах при наполняемости до  20 человек –23% 

               - в классах  при  наполняемости 20 -25  человек  – 28% 

               - в классах при наполняемости 25 человек и более -33% 

               - в специальных (коррекционных, ОВЗ) классах при наполняемости класса: 

                                                                            -  9-12 человек и более  – 33% 

                                                        - до 9 человек – 23% 

-  выплата за заведование паспортизированными  учебными кабинетами – 15% 

-  выплата за заведование одной учебной мастерской трудового обучения – 20% 

-  выплата за  заведование одной  комбинированной  мастерской  

образовательного учреждения  - 35% 

-  выплата за заведованием  пришкольным участком – 15% 

-  выплата за проверку тетрадей (с учетом факультативных часов): 

-учителям  1-4  классов  при  наполняемости до 20  человек  - 5% 

- учителям  1-4  классов  при наполняемости классов  20-25  человек  - 10% 

- учителям  1-4  специальных (коррекционных) классов  при  наполняемости 

класса     9-12  человек  - 10 % 

- учителям  1-4  специальных (коррекционных) классов  при  наполняемости 

класса  до 9  человек  - 5 % 

- учителям  5-9  классов за  проверку  письменных работ по  математике, 

литературе, русскому языку – при  наполняемости классов  20-25 человек – 20% 

- учителям  5-9  классов за  проверку  письменных работ по математике,              

литературе, русскому языку – при  наполняемости классов                               до 

20 человек – 10% 

- учителям в специальных (ОВЗ ) классах при наполняемости класса:  

9-12 человек – 20% 

до 9 человек – 10% 

-  выплата за  руководство  городским  методическим объединением  – 15% 

- выплата  за  руководство  методическим  объединением, проблемным  

семинаром   и  творческой  группой  учителей  - 15% 

-  выплата библиотекарю за работу с библиотечным фондом учебников  – 20% 

- выплату уборщицам производственных и служебных помещений за 

применение дезинфицирующих средств – 10% 

-  выплату за работу с неблагоприятными условиями труда (при условии 

аттестации рабочих мест), с тяжелыми и вредными условиями труда (учителя 

химии, информатики, секретарь учебной части), с особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда (лаборанты, уборщицы служебных помещений) – 

8%. 

 

 3.3. Установленные работнику выплаты и доплаты исчисляются в процентном 

отношении от должностного оклада и в суммовом выражении (абсолютная величина).  



          3.4. Премии исчисляются в суммовом выражении. Выплаты, доплаты и  премии 

выплачиваются одновременно с выплатой заработной платы работника за истекший месяц 

в соответствии с приказом директора. 

           3.5. Перерасчет размеров выплат за классное руководство, за проверку письменных 

работ в связи с изменением количества учащихся в течение учебного года не 

производится. 
  

4. Порядок оказания материальной помощи работникам 

общеобразовательного учреждения 

 

 4.1. Материальная помощь работнику общеобразовательного учреждения может 

оказываться в случае торжественного события в личной жизни или общественной 

деятельности работника (свадьба, рождение ребенка, юбилей  и т.д.), а также в случае 

экстренных ситуаций (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжелая болезнь, 

тяжелая травма, смерть близкого человека и др.) в личной жизни работника, тяжелое 

материальное положение. 

 4.2. Материальная помощь работнику общеобразовательного учреждения 

устанавливается в фиксированной сумме до размера 1 должностного оклада. 

 4.3. Материальная помощь работнику общеобразовательного учреждения 

оказывается  на основании заявления работника в адрес руководителя 

общеобразовательного учреждения, и с учетом  мотивированного мнения  профсоюзного 

органа. 

 4.4. Размер материальной помощи работнику общеобразовательного учреждения 

определяется учреждением самостоятельно в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда и устанавливается на основании приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение № 1 

Показатели для  премирования, ежемесячных и единовременных выплат  

стимулирующего характера 



- поощрительные выплаты по итогам работы и результатам труда (премии) не менее 10% 

от должностного оклада; 

- за высокую результативность работы, качество работы, напряженность,   интенсивность 

труда и другое не менее 10% от должностного оклада; 

- за работу общественного инспектора по охране прав детства не более 40%; 

- за  работу  с  детьми  «группы риска» не более 25% от должностного оклада; 

- за выполнение обязанностей секретаря Педагогического, методического советов  и  

Совета школы, совещаний  при  директоре    общеобразовательного   учреждения от не 

более 30% от должностного оклада; 
 

- за качественную работу по взаимодействию с силовыми ведомствами, общественными 

организациями патриотической направленности не более 10% от должностного оклада; 

 

- за качественную работу с пенсионным фондом, соц.страхования учащихся и работников 

школы, оформление проездных документов учащихся не более 50% от должностного 

оклада; 

 

- за организацию  питания учащихся как составной части   здоровьесберегающих 

технологий и сбор денежных средств на питание школьников не более 30% от 

должностного оклада; 

 

- за  организацию пришкольного лагеря не более 50% от должностного оклада; 

- за работу по оформлению классных уголков, классных кабинетов, рекреаций, холлов, 

поддержанию в них чистоты и порядка, озеленению школы, территории от не более 50% 

от должностного оклада; 
 

- в связи с юбилейными датами 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет не менее 50% от 

должностного оклада; 
 

- за работу в микрорайоне школы, организацию и проведение занятий в «Школе будущего 

первоклассника»  не менее 10% от должностного оклада; 
 

- за качественную целенаправленную работу семейных клубов не более  30% от 

должностного оклада; 
 

- за работу по индивидуальным программам – не менее 5% от должностного оклада; 
 

- за организацию НОУ – не более 15%  от должностного оклада; 
 

- за работу с педагогическими кадрами по ИКТ, организацию работы школьного сайта, 

системы «БАРС» – от 20% до 30% от должностного оклада; 
 

- за выполнение обязанностей руководителя школьного музея не более 20% от 

должностного оклада; 
 

- за выполнение обязанностей общественного инспектора по ОТ и ТБ не более  10% от 

должностного оклада; 



- за организацию культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий от 

5% до 75% от должностного оклада; 

- за проверку письменных работ, контурных карт, рабочих тетрадей по предметам, 

конкурсных работ, проектов, докладов, рефератов не более 10% от должностного оклада в 

зависимости от количества классов; 

- за результативность работы школы по обеспечению качественного образовательного и 

воспитательного процесса, повышения профессионального уровня педагогов, 

осуществление инновационной деятельности школы – не более 30% от должностного 

оклада; 

- за выполнение функций контрактного управляющего не менее 35% от должностного 

оклада. 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 
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