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Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Перми 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок морального и материального 

стимулирования работников МАОУ «СОШ № 16» г. Перми, осуществляемого с целью 
усиления заинтересованности работников школы в повышении качества образовательного 
процесса. Задачи данного положения состоят в успешном и добросовестном исполнении 
работниками должностных обязанностей, в развитии творческой активности и 
инициативы при решении актуальных задач модернизации образования, укреплении 
материально-технической базы школы, создании условий, соответствующих ФГОС, для 
успешной реализации образовательной программы школы. 

1.2. Для реализации поставленных целей и задач в ОУ вводятся следующие виды 
морального и материального стимулирования работников: 

• Объявление благодарности в приказе директора с занесением в трудов}ао книжку; 
• Награждение Почётной грамотой школы; 
• Представление к награждению благодарственными письмами и почётными 

грамотами департамента образования г. Перми, глав администраций района и 
города; 

• Представление к награждению отраслевым нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования»; 

• Представление к присвоению почётного звания «Заслуженный учитель Российской 
Федерации»; 

• Материальное стимулирование за достижение высоких результатов в 
профессиональной деятельности; 

• Материальное стимулирование за достижение высокой эффективности в работе; 
• Материальное стимулирование за продуктивность деятельности, направленной на 

повышение качества образовательного процесса в ОУ. 
1.3. Настоящее Положение разработано на основе государственных нормативно-
правовых актов: Трудового кодекса Российской Федерации; Решения Пермской 
городской Думы 22.09.2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации г. Перми»; Методические рекомендации, 
утверждённые приказом министерства образования Пермского края от 30.062009 г. 
№ СЭД - 26-01-172, Методические рекомендации, утверждённые приказом 
начальника департамента образования администрации Г.Перми от 21.10.2009 г. «О 
введении новой системы оплаты труда в муниципальных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования администрации г. Перми», Приказ 



начальника департамента образования от 29.06.2011 г. «Об утверждении 
методических рекомендаций по введению новой системы оплаты труда» № СЭД-
08-01-01 . 
1.4. При оценке труда работника школы учитываются следующие показатели 
качества: 

• Качественное исполнение функциональных обязанностей согласно должностной 
инструкции; 

• Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 
отношения к профессиональному долгу; 

• Сохранение контингента учащихся; 
• Система работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, организации 

горячего питания; 
• Выполнение особо важной для школы работы; 
• Активное участие в мероприятиях, проводимых в школе; 
• Руководство внеурочной деятельностью обучающихся по предмету; 
• Система профилактической работы по предупреждению правонарушений 

обучающихся; 
• Успешное выполнение показателей по единому муниципальному заданию; 
• Применение современных технологий обучения и воспитания; 
• Позитивное эффективное сотрудничество с родительской общественностью; 
• Организация социального партнёрства для решения образовательных задач; 
• Создание и реализация планов и программ обеспечения качества образования; 
• Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и норм педагогической этики; 
• Соблюдение норм здорового образа жизни; 
• Активная работа на создание положительного имиджа школы в социуме. 

II. Порядок представления к награждению 
2.1. Представление к награждению к Почётными грамотами различного уровня, а 

также представление к награждению отраслевыми и государственными наградами 
производится последовательно от уровня к уровню. 

2.2. Представление к награждению к Почётными грамотами различного уровня, а 
также представление к награждению отраслевыми и государственными наградами 
производится в следующем порядке: 

• Выдвижение кандидатуры профессиональным сообществом; 
• Обсуждение кандидатуры на совете трудового коллектива; 
• Принятие решения на заседании педагогического совета или общем собрании 

трудового коллектива. 
2.3. Своевременное оформление документов для награждения осуществляют 

руководители профессиональных сообществ (первичное представление), специалисты 
службы управления персоналом. 

III. Виды материального стимулирования 
3.1. В целях материального стимулирования работников в школе применяются 

следующие виды материального стимулирования: 



• Стим> лир\тощие надбавки; 
• Компенсационные вьшлаты; 
• Премии; 
• Материальная помощь. 

3.2. Стимулирующие надбавки устанавливаются за высокое качество и 
результативность труда, успешное выполнение наиболее сложных работ, особо важных и 
новых проектов, реализацию приоритетных направлений в деятельности учреждения, 
организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа школы, напряжённость, интенсивность труда и другие качественные показатели 
труда конкретного работника. 

3.3. Компенсационные выплаты устанавливаются за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей работника. А также за квалификацию работника, полученную в 
ходе аттестации, обмен педагогическим опытом, почётные звания, за особые и вредные 
условия труда. 

Доплата выплачивается при условии сохранения объёма должностных 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. В случае 
уменьшения объёма должностных обязанностей работника доплата устанавливается 
пропорционально объёму должностных обязанностей работника. 

Полный перечень компенсационных выплат, установленных федеральным 
законодательством, смотреть в Приложении № 2 к Методическим рекомендациям по 
введению НСОТ. 

3.4. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 
достижение плановых результатов труда отдельных работников и школы в целом. 

3.5. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения 
социальных гарантий: к отпуску, на оздоровление, в связи с юбилейными датами, с целью 
социальной защиты. 

Материальная помощь вьшлачивается при наличии финансовых средств, в 
пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного учредителем, за счёт 
внебюджетных средств, по личному заявлению работника. Директор школы издаёт приказ 
на выплату материальной помощи конкретному работнику с указанием её размера. 

3.6. Дополнительная стимулирующая выплата молодым педагогам 
(выпускникам вузов) от 3 000,00 до 10 000,00 руб., имеющим педагогический стаж от О 
до 5 лет, вьшлачивается с целью закрепления в образовательной организации кадров в 
возрасте до 35 лет, развития человеческого капитала, воспроизводства педагогических 
кадров. 

IV. Порядок установления различных видов стимулирования 
4.1. Установление и осуществление стимулирующих выплат работникам школы 

производится из средств стимулирующего фонда оплаты труда по согласованию с 
Управляющим и Наблюдательным советом школы на основании представления 
экспертной комиссии и приказа директора школы. 

4.2. Расчётной единицей для установления стимулирующих надбавок является 
балл, стоимость которого ежегодно рассчитывается в зависимости от общей величины 
стимулирующего фонда ОУ (не менее 30%). 



4.3. Максимальное количество баллов зафиксировано в едином для всех учителей 
листе показателей оценки результативности деятельности (135 баллов). Работникам 
школы, не имеющим педагогической нагрузки (психолог, логопед, библиотекарь и др.) 
стимулирующие надбавки устанавливаются в процентах, либо по листам показателей 
оценки деятельности в иной форме. 

4.4. Стимулирующие выплаты начисляются в конце предьщущего полугодия на 
следующее полугодие, выплачиваются ежемесячно. 

4.5. Порядок рассмотрения вопроса начисления стимулирующих вьшлат 
следующий: на основе системы внутреннего мониторинга в конце каждого полугодия 
работники проводят самоанализ своей деятельности по собственным портфолио, 
заполняют листы самооценки. Затем анализ и оценку проводит экспертная комиссия, в 
которой обсуждаются результаты листов самооценки. 

Комиссия создаётся приказом директора школы на один учебный год. Состав 
комиссии согласуется с профсоюзным комитетом школы. 

В состав экспертной комиссии входят руководители школьных методических 
объединений, заместители директора, которые готовят аналитические материалы, 
представители профсоюзной организации, Управляющего и Наблюдательного совета. 
Получив все необходимые данные, комиссия вправе увеличивать или уменьшать 
количество баллов, опираясь на данные внутреннего мониторинга качества образования. 

Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда на 
основании всех материалов составляет итоговый рейтинг всех работников в баллах и 
утверждает его на своем заседании. Итоговые результаты согласуются с Управляющим 
советом. 

Заместители директора индивидуально знакомят каждого работника с его личными 
показателями, зафиксированными комиссией в его оценочном листе. 

С момента ознакомления с оценочным листом педагог вправе подать апелляцию на 
решение комиссии в течение 3-х дней. Работник подаёт обоснованное письменное 
заявление о его несогласии с оценкой качества его профессиональной деятельности, 
высказывает предложение собственной оценки качества его профессиональной 
деятельности. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и 
дать ему письменный ответ по результатам проверки в течение 5 рабочих дней. 

В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга 
или оценивания, комиссия принимает меры для исправления допущенных ошибок. 

Работник знакомится с исправлениями в оценочном листе с балами под личную 
подпись. 

4.6. Стимулирующие выплаты вновь принятым педагогам устанавливаются в 
количестве 40 баллов на первое полугодие работы в ОУ. 

4.7. Критерии и показатели деятельности работников определяются в специальном 
листе показателей оценки результативности педагогов (приложение № 1), в котором 
установлено 4 параметра качества деятельности: 

• Профессиональная компетентность педагогов; 
• Результативность преподавательской деятельности; 

Качество преподавательской деятельности; 
• Качество воспитательной деятельности. 



Каждый параметр детализирован на 4-5 критериев, которым соответствуют 
показатели результативности с установленными границами баллов, например 0-5, 0-10, 0-
6 и т.п. Данные дифференцированные критерии понятны каждому работнику, 
накапливающие портфолио по данным разделам, они позволяют педагогам объективно 
оценивать результаты и качество своей деятельности. 

Перечень критериев, показателей, их содержание в течение одного учебного года 
или нескольких лет могут дорабатываться, обновляться, устанавливаться в соответствии с 
приоритетами ОУ, стратегией развития городской, краевой системы образования и т.п. 
Данная работа по модернизации критериев проходит в коллегиальной обстановке, в 
условиях работы проблемной группы из представителей всех сообществ ОУ (ТТТМО 

профсоюз, администрация и др.) 

4.8. Материальное стимулирование осуществляется при соблюдении следующих 
условий: отсутствие обоснованных жалоб, высокий уровень исполнительской дисциплины 
(отсутствие дисциплинарных замечаний, своевременное заполнение бумажных и 
электронных журналов, наличие тематических и поурочных планов, ведение личных дел, 
подготовка отчётов, посещение организационно-методических мероприятий и т.д.). 

4.9. Работник может быть лишён стимулирующей выплаты по решению 
руководителя (или она может быть уменьшена) при несоблюдении вышеназванных 
условий на месяц или текущее полугодие. При нарушении одного из показателей в 
составе одного из 4-х блоков снимается количество баллов за весь блок. Также 
работникам, получившим дисциплинарное взыскание, не выплачивается премия. 

4. 10. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки 
или ее лишение. 
Стимулирующая надбавка может быть уменьшена или отменена руководителем по 

следующим основаниям: 
а) нарушение правил внутреннего трудового распорядка, ненадлежащее 
исполнение должностной инструкции; 
б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 
в) нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности. 
г) нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
д) обоснованные жалобы родителей на педагога (за низкое качество учебно-
воспитательной работы), нарушение педагогической этики; 
е) детский травматизм по вине работника; 
ж) халатное отношение к сохранности материально-технической базы, 
з) пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 
учреждения. 


