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1.1 Настоящее Положение о порядке материального стимулирования работников -  
локальный нормативный правовой акт, действующий в пределах общеобразовательного 
учреждения (далее -  Школа).

1.2 Положение разработано в соответствии с:

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 
23.07.2013).;

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2001 № 264;

• другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения;

• Уставом школы

1.3 Настоящее положение регламентирует формы, условия и порядок оплаты 
материального стимулирования в Школе и распространяется на педагогических и 
руководящих работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании 
трудовых договоров и принятых на работу.

1.4 Настоящее положение распространяется на работников, осуществляющих трудовую 
деятельность* как по основному месту работы, так и на совместителей.

1.5 В соответствии с действующим законодательством и Уставом, Школа самостоятельно 
определяет виды, условия, размеры и порядок установления выплат стимулирующего 
характера в пределах бюджетных ассигнований, а также самостоятельно определяет 
направления и порядок использования своих внебюджетных средств, в том числе их долю, 
направляемую на материальное стимулирование работников. ^

1.6 Выплаты стимулирующего характера являются поощрением за результаты труда и 
устанавливаются в порядке, определенным данным положением, индивидуально для 
каждого работника школы; ориентированы на стимулирование к достижению высоких 
результатов своей деятельности посредством повышения:

уровня образования;

уровня профессионального мастерства;

уровня эффективности и качества работы.

1.7 Принципы, на которых основано распределение стимулирующей части ФОТ 
общеобразовательного учреждения:

-обязательное участие управляющих советов общеобразовательных учреждениях в 
распределении стимулирующей части ФОТ;

- связь размера выплаты работнику из стимулирующей части ФОТ с качеством и 
результативностью его работы;

- дифференциация размера выплат работникам общеобразовательного учреждения из 
стимулирующей части ФОТ в зависимости от качества и результативности их труда;

- публичность институционально закрепленных на уровне общеобразовательного 
учреждения показателей и индикаторов, определяющих качество и результативность труда 
работника общеобразовательного учреждения;

- коллегиальность принятия решения об утверждении перечня показателей и 
индикаторов, определяющих качество и результативность труда работника
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органа, управляющего совета;

- балльный характер учета результатов работы сотрудников общеобразовательных 
учреждений для распределения стимулирующей части ФОТ общеобразовательного 
учреждения;

- приоритетность электронных форм фиксации результатов работы сотрудников 
общеобразовательных учреждений для распределения стимулирующей части ФОТ 
общеобразовательного учреждения и автоматизированное распределение ФОТ в 
соответствии с полученными результатами электронного сбора информации.

1.8 Критерии и порядок распределения стимулирующей части ФОТ могут изменяться не чаще 
двух раз в год.
1.9 Распределение стимулирующей части ФОТ производится четыре раза в год, исходя 
из объемов стимулирующей части ФОТ. Распределяется месячный объем 

стимулирующей части ФОТ.
1.10. Распределение стимулирующей части ФОТ согласовывается с управляющим советом 
общеобразовательного учреждения и утверждается приказом руководителя.
1.11 .Распределение стимулирующей части ФОТ фиксируется в виде таблицы, в которой 
указаны: фамилии и инициалы сотрудников, количество набранных баллов по итогам оценки 
результатов и качества их труда, размер ежемесячной стимулирующей выплаты
1.12 Выплаты сотрудникам из стимулирующей части ФОТ производятся ежемесячно в 
соответствии с последним проведенным распределением и на основании приказа 
руководителя общеобразовательного учреждения.
1.13 Настоящее положение рассматривается на собрании трудового коллектива, 
принимается решением трудового коллектива школы, наделенным управленческими 
полномочиями и утверждается приказом директора школы. %

К
2. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера

2.1 Оценка качества и результативности труда педагогических работников осуществляется на 
основании утвержденных на уровне общеобразовательного учреждения показателей качества и 
результативности.

2.2. Результативность и качество труда педагогических работников измеряется по учебным и 
внеурочным результатам учащихся.

2.3 Показатели качества и результативности деятельности педагогических работников 
определены в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»:
- переход на новые образовательные стандарты;
- система поддержки талантливых детей;
- совершенствование учительского корпуса;
- изменение школьной инфраструктуры;
- сохранение и укрепление здоровья школьников;

расширение самостоятельности школ.

3. Порядок распределения стимулирующей части ФОТ общеобразовательного 
учреждения по результатам оценки качества и результативности труда

педагогических работников

3.1 Стимулирующая часть ФОТ содержит два компонента: ежемесячных выплат 
стимулирующего характера за достижения высоких результатов в профессиональной 
деятельности (приложение № 1) и единовременных поощрительных выплат 
стимулирующего характера по результатам труда (приложение № 2).
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раоотников формируется балльный рейтинг педагогических работников. В специальной 
учетной форме каждому педагогическому работнику (i -  порядковый номер присвоенный 
работнику в рейтинге) 'общеобразовательного учреждения сопоставляется суммарный балл 
(Ni). Рейтинг утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения.

3.3. На основании утвержденного рейтинга рассчитывается сумма всех баллов, 
набранная всеми педагогическими работниками в утвержденном рейтинге (S, 
S-N1+N2+...+M).

3.4 Определяется и утверждается приказом руководителя общеобразовательного 
учреждения расчетная стоимость одного балла (ш) по формуле: 

m = ФОТст1 / S, где

m - расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих выплат 
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений;

ФОТст1 -  объем (выраженный в рублях) стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогических работников на период действия проводимого распределения (например, как 
определено в настоящей модельной методике -  с сентября по февраль или с марта по 
август);

S - сумма всех баллов, набранная всеми педагогическими работниками в 
утвержденном рейтинге;

3.5. Период действия (количество месяцев) назначаемой величины стимулирующих выплат:

- 3 месяца ( с 1 января по 30 марта ) - 3 четверть
- 3 месяца (с 1 апреля по 30 июня) — 4 четверть

-  2 месяца ( с 1 сентября по 30 октября) - 1 четверть
-  2 месяца (с 1 ноября по 31 декабря) — 2 четверть ^

3.6. Полученное распределение стимулирующей части ФОТ вместе с расшифровкой 
оснований набранных каждым педагогическим работником баллов директор, школы 
представляет на согласование управляющему совету в порядке, утверждаемому на уровне 
общеобразовательного учреждения.

3.7.По согласованию представленного управляющему совету общеобразовательного 
учреждения распределения стимулирующей части ФОТ, директор закрепляет результаты 
этого распределения приказом, на основании которого бухгалтерия общеобразовательного 
учреждения осуществляет ежемесячные выплаты педагогическим работникам.

4. Организация и деятельность комиссии по рассмотрению установления
стимулирующих выплат.

4.1 Комиссия по рассмотрению установления стимулирующих выплат (далее -  комиссия) 
является общественным органом МБОУ ООШ с.Павло-Куракино.

4.2 Комиссия создается в количестве не менее 3 человек из сотрудников школы, из 
состава комиссии избирается председатель.

4.3 Состав и сроки действия комиссии утверждаются приказом директора школы.

4.4.Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными 
документами и локальными актами.

4.5.3аседания комиссии проводятся не реже 4-х раз в год и протоколируются. Заседание 
комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии.

4.6.Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии. При равенстве 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.



образовательного учреждения имеет право обратиться в органы, рассматривающие 
трудовые споры в порядке, предусмотренном ч.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4.8. Все стимулирующие выплаты производятся за счет: 1) фонда экономии заработной 
платы образовательного учреждения; 2) средств профицита по окончании календарного 
года; 3) фонда материального поощрения.

4.9. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников школы либо 
проводить собеседования в целях уточнения данных материалов, представленных в 
комиссию.

4.10. 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 Российской 
Федерации.

4.11.0 решениях, принятых комиссией, информируются все сотрудники школы в части, их 
касающейся.

4.12. В случае невыполнения педагогом своих должностных обязанностей, неоднократных 
нарушений правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, наличия у 
педагога взыскания комиссия вправе учесть это при распределении стимулирующих 
выплат.
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неблагополучных семей:

- вовлечение в кружки, секции;
г Положительная динамика профилактики 
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106

*
I Реализация м ероприятий,
I обеспечивающих взаимодействие с 
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* , - Приложение 2 
Показатели для установления единовременных поощрительных выплат 
__________ стимулирующего характера по результатам труда ___________

№
п/п

Показатели Абсолютный 
показатель 

...........(PY.6) ........
I. Качество методической и инновационной работы 

профессиональной деятельности учителя
1; Выступление на пелагогнческзх советах

-по обобщению и распространению собственного опыта
(совершенствовав®^ чи i ельского корпуса)

250-00

. 2.. . Открытые уроки по актуальнъш проблемам образования 
(совершенствование учительского корпуса):

•  ■ школьный, уровень

•

300-00
500-00
1000-00

3.

1

Выступление на семинарах по актуальным проблемам 
образован-^ (совершенствование учительского корпуса): '

• тпчольньгй вровень
• м\ чаш±ьш уровень
• региональный вровень

150-00.
250-00
500-00

; -4. Результативность научно-исследовательской и опытно
экспериментальной работы на уровне (совершенствование 
учительского корпуса):

. • муниципальном
• региональном
• федеральном

да% *
501-00
1000-00
20(15-00

5. Признание высоких результатов учителя
(грамоты, благодарности, свидетельства и другие награды) (за
каждый результат) (совершенствование учительского корпуса)

• школьном
: • муниципальном
• региональном
• Федеральном
• Международном '

100-00
500-00
юоо-оо
5000-00

j 6. 1 Работа в экспертных комиссиях различного уровня 
(совершенствование учительского корпуса)

• школьного .
• муниципального 

.•  регионального

150-00
300-00
500-00

7 Организация и проведение мероприятий по предмету (за каждое) 
(совершенствование учительского корпуса)

• школьных
• муниципальных
• регионального

250-00
500-00
1000-00

II. Результативность внеурочной деятельности обучающихся



' . с "
8. Результаты внеурочной предметной деятельности учащихся . 

(олимпиады, конкурсы. Н П К . соревнования различного уровня) 
(за каждый) (развитие системы поддержки талантливых 
детей):

• районного
• муниципального '
• регионального
• федерального

500-00 . * 
■* 1000-00 

2000-00 
5000-00

9. Наличие авторских' публикаций учащихся (за каждую) (развитие 
системы поддержки талантливых детей) в

• муниципальных
• региональных
• федеральных изданиях

. 150-00 
300-00 • 
500-00

j .................
Ш. O pr-лншаття воспитательной работы с учащимися

10. Уровень 11рсвс“гн2£ мероприятий воспитательного характера (за 
каждое)- (переход на новые образовательные стандарты)

• ШКО ЛЬ ЕО Г О
• \П'й'РТ.:!Г> = ;кнОf О
• perse Н £ЛЬ2  ОГ 0

2504Ю
500-|0
юоо-1о

'V

11. Уровень разработки и реализации социальных проектов 
(расширение самостоятельности школ):

•  ̂школьного'уровня ■
• *£jri±JimiiiS.i£>aOrO уровня
• регионального уровня

*

500-00
1000-00
3000-00

ГУ. Результативность учебной деятельности обучающихся

12. Доля обучающихся. : "твердивших свои знания в течение 
учебного года результатам ГИА (переход на новые 
образовательные стандарты):
От 70% до 80%
От 80% до 90%
100%

500-00
750-00
1000-00

13. - позитивная динамика учебных достижений учащихся по 
отношению к предыдущему году (переход на новые •' 
образовательные стандарты) ' * 
от 1% до 5% 
от 6% до 8% 
от 9% до 30%

200-000
300-00
500-00

14. - стабильная ситуация учебных достижений школьников в течение 300-00



учебного года (переход на новые образовательные стандарты)
15 Оказание материальной помощи от 100-00 

до 1000-00
16 Успешное выполнение обязанностей начальника летнего 

оздоровительного лагеря
до 4000-00

№ ФИО должность пофийсь}^
1 Махова О. В. директор ' /  ,_____

2 Запорожская Т.Г. учитель с ~

3 Шмелева ИВ. учитель
4 Лаврова О. П. учитель
5 Захаров Д. В. учитель
6 Новикова С.Е. учитель ^  .

7 Кокорина С.Г. учитель
8 Козылова М. М. учитель

У М

9 Ткаченко И  К. учитель Q

10 Мусинов А. С. учитель
11 Ивочкина А. А. воспитатель ГИД
12 Тарасова Л. П. рабочая по комплексному 

обслуж.здания $ с 4 ~

13 Божеткова Л. И. рабочая по комплексному 
обслуж.здания

14 Никитина Т.М. повар
15 Титанова Н.Г. сторож

Ж  I Y

16 ЕпифановВ.П. сторож

1
й м м гм м й м ш  Т р  £ )


