


1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение предусматривает единые принципы установ-
ления выплат стимулирующего характера работникам МКОУ «Куй-
бышевская  СОШ», определяет их виды, условия и порядок установ-
ления.

1.2. Обслуживающему персоналу школы стимулирующие выплаты мо-
гут назначаться ежемесячно.

1.3. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера учителям МКОУ
«Куйбышевская  СОШ» являются неотъемлемой частью заработной 
платы и должны назначаться один раза в год: в сентябре (по итогам 
работы за прошедший учебный год) и выплачиваться ежемесячно.

2. Цели стимулирования.
2.1.   Выплаты стимулирующего характера работникам МКОУ «Куйбы-
шевская  СОШ» производятся с целью:

• повышения качества образовательного и воспитательного процесса;
• усиления материальной заинтересованности работников;
• развития творческой активности и инициативы.

3. Основания для стимулирования.
3.1.    Основанием для стимулирования учителей МКОУ «Куйбышевская  
СОШ»        является результативность их труда, оценённая в соответствии 
с «Положением об оценке результативности профессиональной деятель-
ности учителей МКОУ «Куйбышевская СОШ».
3.2.    Основанием для стимулирования остальных работников МКОУ 
«Куйбышевская СОШ»  являются критерии для расчёта выплат стимули-
рующей части ФОТ (Приложение № 1).
3.3.     Необходимым условием стимулирования работников МКОУ «Куй-
бышевская СОШ» является добросовестное выполнение Устава школы, 
Правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций.
3.4.     Если на работника школы налагалось дисциплинарное взыскание, 
выплаты стимулирующего характера ему могут быть не утверждены Сове-
том школы.

4. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера.
4.1.   После согласования на заседании Совета школы результатов монито-
ринга профессиональной деятельности учителей определяется общая сум-
ма баллов по учреждению. Стоимость одного балла в рублях рассчитыва-
ется путём деления суммы стимулирующих выплат данной категории ра-
ботников на общее количество баллов.
4.2.   Размер стимулирующих выплат другим работникам учреждения 
определяется в соответствии с критериями результативности их профес-
сиональной деятельности.



4.3.   Стимулирующие выплаты работникам производятся на основании 
приказа директора школы.
4.4.   Максимальный размер стимулирующей выплаты конкретному работ-
нику ограничивается только возможностями образовательного учрежде-
ния.

5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда образо-
вательного учреждения.

5.1.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах
выделенного стимулирующего фонда.

5.2. Для педагогических работников, осуществляющих  образователь-
ную деятельность  и выполняющих обязанности  по обучению, воспитанию
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

- выплаты за непрерывный стаж работы;
- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление
образовательных услуг;

- выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с
инновационной деятельностью; 

- премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в

образовательных организациях на педагогических должностях устанавлива-
ются:

 педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учеб-
ный процесс - к окладам;

 иным педагогическим работникам - к окладам. 
Данные выплаты  устанавливаются в следующих размерах:
от 5 лет до 10 лет – 5%;  от 10 лет до 15 лет – 10%;  свыше 15 лет – 15%.

 Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессио-
нальной деятельности (эффективность деятельности) и качественное предо-
ставление образовательных услуг педагогическим работникам устанавлива-
ется в зависимости от показателей оценки результативности профессиональ-
ной деятельности педагогических работников, которые определяются в соот-
ветствии с Положением «Об оценке эффективности и качества профессио-
нальной деятельности работников», утвержденным директором школы и со-
гласованным с советом трудового коллектива.

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагоги-
ческих работников для определения  размеров стимулирующих выплат уста-
новлены в соответствии с приказом Главного  управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского края от 29.08.2013 № 3780 «Об утверждении
положения об оценке эффективности и качества профессиональной деятель-
ности педагогических работников учреждений образования».
         Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются за счет
экономии средств фонда оплаты труда. Выплаты стимулирующего характера



осуществляются в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть
фонда оплаты труда, но не более 20%.

5.3.  Для  главного  бухгалтера  устанавливаются  следующие  выплаты
стимулирующего характера:

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной
деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление
образовательных услуг;

- премиальные выплаты по итогам работы. 
Выплаты  стимулирующего  характера  осуществляются  в  пределах

средств, выделенных на стимулирующую часть фонда оплаты труда. 
5.4. Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление
услуг;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные поощрительные выплаты. 
   Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются за

счет экономии средств фонда оплаты труда. Выплаты стимулирующего ха-
рактера  осуществляются  в  пределах  средств,  выделенных на  стимулирую-
щую часть фонда оплаты труда.

5.5. Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с по-
вышением заработной платы, осуществляется в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете на текущий год.

6. Единовременные стимулирующие выплаты.
6.1.   Единовременные стимулирующие выплаты работникам школы 
производятся за достижение высоких результатов деятельности по следу-
ющим показателям:
 - выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и с высоким 
результатом;
 - проявление творческой инициативы, самостоятельности;
 - выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
 - выдвижение творческих идей в области деятельности работника;
 - прочие показатели высокой результативности труда работника.
6.2.  Единовременные стимулирующие выплаты работникам школы 
производятся на основании приказа директора школы, в котором указыва-
ется конкретный размер этой выплаты.

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
технического персонала школы:

№ п/п Критерии Шкала
1.библиотекарь  - качественное информационное обеспечение До 500 руб.



учебно-воспитательного процесса;
 -  высокое качество организации литературных
вечеров, библиотечных уроков, открытых меро-
приятий;
- личные профессиональные достижения: ре-
зультативное зафиксированное участие в семи-
нарах, конкурсах, выставках, наличие публика-
ций.  

2. бухгалтер  -  высокое качество организации бухгалтерско-
го учета;
- личные профессиональные достижения;
- оперативность организации бухгалтерского 
учета;
- эффективное и качественное выполнение 
срочных и непредвиденных работ.

До 1000
руб.

3. завхоз  - обеспечение качественной работы подчиняю-
щегося технического и обслуживающего персо-
нала школы;
 - высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ.

До 500 руб.

4.младший об-
служивающий

персонал

 - оперативность устранения технических непо-
ладок;
 - участие в ремонтных работах;
 - эффективное и качественное выполнение 
срочных и непредвиденных работ.

До 500 руб.

                                       


