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l. oбщпe пoлorкeпця
1.1. Hacтoящее Пoлorкeние paзpaбoтaнo нa oонoвaнliи дeйствующегo зaкoнoДilrеxьс'гва' в

сooтветcтвии с Tpy'цoвЬrM кoдсксoМ Poссийст<oй Федерaции. Пorlo'iе]lием oб oплaтe тpудa
paбoтirикoB MБoУ ,цo (кoirдиЕокoгo УЦ) (далеe oбpaзoBaте-1ьнoс y1pехдerlиe или 1uебньrй
цеЕтp)' кoллективflьlМ .цoгoвopoМ и дpугиI!и tloрN{aтивtto-пpaвoвьll'!и Дoкуtiet{т.L\'tи
aдМиllиcTpaции кoЕдинскoгo paйolla.

,{ействис лoкaльrroгo aктa пpoдoлжaетоя дo зaмеEьl Еa ЕIoBьrй aкт. Пocлe пpиtятия
нoвoй pедaкции пoлo'{ения предьlд}.Iц.ш peдaкция }трaчивaет сиЛу.

1.2. Hacтoящee Пoлo)i(еi{иr. oпpeдeлЯeт МеxаEизNI paспpеде-reния фoндa стимулиpyкlщих
вьшлaт )лlpея(дения для N1aтepиaпьнoгo отимyлиpoвaния paбoтникoв vчpея(дения! о Цe.'Iьlo
yоилeEия зaЙнтeрeсoвaElioсти paбoтIrикoв MБoУ ,цo (кoЕдиЕокoгo УЦ) в рaзвитии
твopческoй aктиBнoсти) иIlициa1ивьl и пoвьrLrreшия эффективнoсти LLри реarтизaции
пoстaвлсЕнь.х tepeд кoлЛективol{ зaдaч) yкpеплeпия Мaтepиariь]Jo-тeхяичeскoй бaзьl'
пoвьшrеl]ис кaчеотвa oбpaзoвaтельнoгo пpoцеооa. зaкpeплel]иЯ в oбрaзoвaTeльнoМ учpе'{дeнии
вьlсoкoквaцифициpoвal]llых кaдpoв, a TaкI(е пoolцpеЕие зa вь]пoлllеЕll},Io paбoтy.

1.3. Пoлolсeние рacпpoстpaнЯется Еa всeх рaбoтникoв oбpaзoвaтельllolo учpе)l(дения.
1.4. Cтимулир1тoщиe вьiплaтьI )EитЬIв.lloтоя в Фoпдe стимyлиpoвaния (фoнд

стимyлиpoв lиjl - ФС) и вxoдят в оoстaв фoЕдa oплaтьl трyдa финai]оиpуемoгo зa счeт
субсидии Еa вьIпoлEeflиe м].IJицI]IIaJIьнoгo зaдaния и сpедств oт пpиЕoсящей дoхoд
дeятeльItoсти.

BеличиЕa фoЕдa стимyлирoвalrия paccчиTывaется при сoотaвлenии тaрификaции xa
учебньlй гoд' прoписЬIвaется в [IтaтнoМ рacпиcаllии) утвер)кдеЕ1loМ llpикaзoxl l]иpекTopa и
прoвеpяется Упp.lвxеRиrM oбpaзoЕal{ия в pаМках тек)lцеIo вeдoNlственнoгo кor].lpoЛЯ'

1.5' ,{aнпoе Пoлoхсeпиe разpaбoтalo с yчетoм специфики дl.ятельЕoсти yчр{j,ttДеrrиЯ)
peaлизaции oбр.Lзoвaтeльl]ьIх пpoГpамМ) приEцIlпoв и ценнoстей кopпopaтивЕoй культ)pЬl,
o сoбeЧнoс | сй  жи  l | l е I | нo гo  циклa  ) r чреждения .  пo1иLиoPиpoвания  н э  p ь  t  к е  oбр . r з oва t e  t ь t  t ' r
yолуг.

1.6. Paзмep вьlплaт усlaнaвЛIjвaeтсЯ l(oМиссиeй пo yстaнoBлеI1и]o сти]\{}xиpvtоцих вЬlплaт
(дaлee кoМиссия), утвepжденнoй пpикaЗoN{ ДиpeкToра.

1.7. Bьпrлaта pукoвoдитeлю oсyществляется из диpeктopскоГo фoi]дa Ila oснoвaltии
прик.Lзa Eaчa]'iьEикa Упpaвлeния oбpaзoвaния.

1.8' нa стиNlyлируroцие вьшлaтьI пpедусматpивaется 20o% oт cуN{Мьl фoнДа дoл,tЕoсTпЬrх
oюЙ'цoв, фouДa тapифньтх отaвoк и фoн,Цa кoМпенсaциoнтlьtx вЬrплaT без yчeIa райoЕi{oго
кoэффицЙeнтa и пpoцеIiTlroй вaдбaвки к зapaбoтнoй плfiе зa paбoтy B paйoнaх кpaйtrегo
Сeвсpa и приpaвнeнньiх к тlиI{ rr1eстт{oстях;

1.9. ФС являeтся иcтorпlикoм cлеД}.tощих видoв вьIплaт:
Зa иIiтеtrсивнoсть и высoкие рeзyльтaтьI рaбoтьI)
Зa кaчествo вьIпoлEяeMьIх рaбoт'
ЛрeмиiL.rьньIr вьпIлaты пo итoгaМ paбoтьI.
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2. Критерии и показатели  оценки труда работников 

2.1. При оценке труда в образовательном учреждении учитываются критерии и 

показатели, отраженные в приложениях к настоящему положению, в которых указан размер 

выплат по критериям,  показателям, принципы распределения. 

2.2. Премия начисляется за фактически отработанное время. Размер ежемесячного 

премирования составляет процентное отношение от установленного должностного оклада, с 

учетом надбавок к нему на основании решения (протокола) комиссии и приказа директора. 

2.3. Премии могут устанавливаться учреждением самостоятельно: не ограничиваются 

предельными размерами и выплачиваются на основании приказа образовательного 

учреждения. 

2.4. Работники образовательного учреждения премируются в соответствии с разделом 6 

Положения об оплате труда. 

2.5. Все выплаты стимулирующего характера, определенные настоящим положением, 

выплачиваются в пределах финансирования расходов, направляемых на оплату труда 

работников образовательного учреждения, производится  в пределах доведенных бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и осуществляется из следующих источников: 

- средств бюджета Кондинского района для должностей работников организаций 

дополнительного образования;  

- средств, поступающих от приносящей доход деятельности; 

- средств субсидии на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты 

труда педагогических работников, направляемые на выплаты стимулирующего характера. 

2.6. Выплаты стимулирующего характера из внебюджетных средств (за счет средств от 

приносящей доход деятельности) производятся на основании решения комиссии и приказа 

директора, регламентируется как настоящим положением, так и положением о расходовании 

внебюджетных средств.  

 

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

3.1. Ежемесячно и(или) ежеквартально (по решению Комиссии), до 25 числа текущего 

месяца, заместителями директора (руководителями структурных подразделений) 

предоставляется информация о выполнении планов работы, трудовой и исполнительной 

дисциплины работниками образовательного учреждения, а также на основании 

представленных работниками индикаторно - рейтинговых карт (приложение №2). 

3.2.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются учреждением 

самостоятельно в процентах от должностного оклада, тарифной ставки (оклада) работника или 

в абсолютном размере. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера начисляются Комиссией совместно с 

бухгалтером, оформляется приложением к протоколу, который утверждается приказом 

директора. 

3.4. Комиссия при рассмотрении индикаторно - рейтинговых карт, представленной 

информации, утверждает стоимость одного балла (может быть равен проценту, баллу или в 

твердых рублях) с фиксированием в протоколе заседания комиссии. 

3.5. Комиссия вправе пересматривать параметры и критерии эффективности деятельности 

работников по собственной инициативе, на основании действующих нормативно-правовых 

актов и/или на основании предложений работников. 

3.6. По усмотрению администрации (директора) учреждения размер стимулирующей 

выплаты работнику(ам) может изменяться в большую сторону, на основании фактов, 

предложенных на рассмотрении комиссии. 

3.7. Комиссия по установлению стимулирующих выплат производит расчет в пределах 

средств, выделенных на выплаты стимулирующего характера (премии).  

3.8. В случае превышения лимита средств, выделенных на выплаты стимулирующего 

характера набранные баллы (проценты) премиальных уменьшаются поровну у каждого 

работника учебного центра, либо выплачиваются за счет экономии по фонду стимулирования. 

3.9. При образовании экономии по выплатам стимулирующего характера учреждение 

имеет право перераспределить создавшуюся экономию на выплаты по итогам работы и (или) 

суммировать к фонду стимулирования в следующем месяце. 



3.10. Выплаты стимулирующего характера производится из фонда стимулирования, а 

также из внебюджетных средств (средств от приносящей доход деятельности); 

3.11.Порядок осуществления доплаты до целевого показателя. 

3.11.1. Средства, выделенные на повышение оплаты труда педагогических работников, 

направляются на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам учебного 

центра, осуществляющим образовательную деятельность, а также выполняющих обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организацией образовательной деятельности. 

3.11.2. Средства, выделенные на повышение оплаты труда педагогических работников, 

распределяются на основании настоящего положения, по решению комиссии с фиксированием 

в протоколе заседания комиссии. 

3.11.3. Размер доплаты зависит от качества оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям (приложение №3) и устанавливается комиссией в соответствии с разделом 3 

настоящего положения.» 

 

4. Порядок распределения фонда стимулирующих выплат 

К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату и подразделяются на: 

За интенсивность и высокие результаты работы, 

За качество выполняемых работ,  

Премиальные  выплаты по итогам работы, 

Единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам (раздел 6 Положения 

об оплате труда), 

4.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за: 

- Высокую результативность работы. 

- Участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

- Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

учреждения. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в абсолютном 

размере.  Порядок установления выплаты и категории получателей закреплены в приложении 

№1. Выплата устанавливается на срок не более одного года и осуществляется ежемесячно. 

Выплата устанавливается работникам учебного центра в соответствии с Положением об 

оплате труда. 

4.1.1. В случае невыполнения должностных обязанностей, зафиксированных приказом 

руководителя, а также в случае получения работником дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор), в установленном порядке, выплата приостанавливается до момента 

снятия дисциплинарного взыскания. 

Решение о приостановлении выплаты за интенсивность и высокие результаты или 

выплате ее не в полном объеме, определяется ежемесячно руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

4.1.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится 

одновременно с заработной платой за отработанное время и учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

4.1.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работнику может быть 

приостановлена за: 

- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение Правил техники безопасности и охраны труда (в том числе инструкций по 

охране труда и пожарной безопасности), повлекших за собой травмы среди учащихся и 

работников;  

- обоснованные жалобы родителей на педагогов (за низкое качество учебно-

воспитательной работы, нанесение физического и морального вреда) и персонал (за 

невнимательное и грубое отношение к детям), нарушение норм педагогической этики на 

основании результатов расследования; 



- ухудшение показателей его работы, снижение её качества; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение приказов по образовательному учреждению, распоряжений учредителя, 

локальных нормативных  актов, Устава образовательного учреждения; 

- невыполнение решений педсовета, приказов по выполнению определенного задания; 

- некачественное, неправильное оформление установленной отчетности, документов, 

недостоверность отчетных данных, нарушение сроков предоставления; 

- необоснованный отказ от выполнения задания вышестоящего руководителя, участия в 

методической работе, мероприятиях; 

- невыполнение функциональных обязанностей, определенных должностной 

инструкцией; 

- халатное отношение к материально-технической базе; 

- наличие замечаний по результатам проверок внутренней, районной и окружной 

комиссией. 

4.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии                        

с показателями и критериями оценки эффективности деятельности отдельных категорий 

работников.  

Выплата устанавливается работникам учебного центра в соответствии с Положением об 

оплате труда. 

В качестве критериев для оценки качества деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов учреждения 

(человеческих, материально-технических, финансовых, технологических  и информационных). 

Индикатор представлен в исчислимом формате (в единицах, процентах и прочих 

единицах измерений) для эффективного использования в качестве инструмента оценки 

деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов, индикаторно - 

рейтинговых карт (ИРК) – приложение №2 к настоящему положению. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора), устанавливаются в зависимости от принятых принципов                          

и показателей эффективности  деятельности учреждения и отдельных категорий работников. 

Единый перечень показателей эффективности деятельности работников установлен в 

приложении №1 и приложении №2 к настоящему положению. 

Выплата устанавливается на срок не более одного года. Периодичность осуществления 

выплаты за качество работы -  ежемесячная.  

Параметры и критерии ИРК вправе пересматриваться по  инициативе администрации, 

педагогических и других работников учреждения или на основании их предложений. 

4.2.1. Порядок определения данной выплаты: 

- заполнение ИРК работниками и предоставление председателю Комиссии по 

распределению фонда стимулирования. Представленные ИРК после указанных Комиссией 

сроков не рассматриваются; 

- не подтвержденные документально данные в ИРК Комиссией не рассматриваются; 

- проведение заседания Комиссии по проверке ИРК, определению количества баллов по 

каждому работнику и установлению стоимости одного балла с фиксированием в протоколе 

заседания комиссии (комиссия вправе осуществлять проверку достоверности 

предоставляемых материалов/фактов); 

- утверждение стоимости одного балла (может быть равен проценту и/ или в твердых 

рублях) с фиксированием в протоколе заседания комиссии; 

- предоставление директору учреждения протокола заседания Комиссии для утверждения 

приказом; 

- в случае несогласия с решением комиссии директор направляет в профсоюз заявление о 

пересмотре размера выплаты с документальным обоснованием; 

- предоставление в бухгалтерию приказа для начисления стимулирующей выплаты, 

являющейся частью заработной платы. 



4.2.2. Периодичность заполнения ИРК определяется Комиссией и может заполняться: 

ежемесячно, за квартал, за полугодие, раз в год. 

 

4.3. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогам работы за определенный период (год, полугодие, 

квартал) в соответствии с коллективным договором, Положением об оплате труда, 

настоящим Положением. 

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 

- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном 

периоде; 

- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями; 

- соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, 

создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года 

при наличии обоснованной экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого в 

соответствии с Положением об оплате труда. Предельный размер выплаты составляет не более 

1,5 фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности 

Порядок и основания для установления выплаты по итогам работы закреплены в 

приложении №1, коллективном договоре. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по 

итогам работы, устанавливаются в соответствии с таблицей 11 Положения об оплате труда. 

 

4.4. В случаях и порядке, установленных коллективным договором, по согласованию с 

Управлением образования может осуществляться единовременное премирование 

работников к юбилейным и праздничным датам за счет обоснованной экономии 

бюджетных средств по фонду оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности, но не 

позднее месяца, следующего после наступления события. 

 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в положение 

5.1. Изменение в настоящее Положение вносятся на основании действующих нормативно 

- правовых документов, по предложению руководителя учреждения, педагогического совета, 

общего собрания работников и утверждаются приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

5.2. Порядок и условия предоставления стимулирующих выплат устанавливаются 

учреждением самостоятельно и по мере необходимости, с учетом специфики деятельности 

учреждения, личного вклада каждого работника в общие результаты работы учреждения, 

закрепляются в коллективном договоре и настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


