
 
 

 



 

 25 %  фонда на выплаты иным работникам ОУ. 

1.7. Суммы указанных стимулирующих выплат определяются в рублях в порядке, установленном 

настоящим Положением.  

1.8. Право на выплаты стимулирующего характера имеют все работники образовательного 

учреждения: педагогические работники, непосредственно осуществляющие образовательный 

процесс, иные категории педагогических работников, административный персонал, учебно-

вспомогательный персонал, служащие, обслуживающий персонал, как основные работники, так и 

совместители (при достаточности ФОТ и кроме выплат за наличие государственных званий и за 

высшую и первую квалификационную категорию).  

1.9. Стимулирующие выплаты осуществляются на основе ходатайств в комиссию заместителей 

директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений для оценки труда 

каждого работника и его личного вклада в обеспечение выполнения уставных задач школы и 

договорных обязательств. В отношении заместителей директора, главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений решение по стимулирующим выплатам принимает 

руководитель учреждения. В отношении должностей, которые подчинены напрямую руководителю 

организации решение по стимулирующим выплатам принимает руководитель организации на основе 

критериев, установленных данным Положением.  

1.10. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в твердой сумме и в процентном отношении 

к должностным окладам с учетом объема выполняемых работ, но не более объема работ, 

выполняемых на ставку, по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

1.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора на определенный 

период времени – премиальный период (месяц, квартал, четверть, учебный год). 

1.12. Настоящее Положение действует в течение календарного года, допускается внесение 

дополнений и изменений, но не чаще, чем два раза в год.  

1.13. Стимулирующие выплаты устанавливаются пропорционально отработанного времени за 

исключением выплат по критериям, определенным в Приложении № 2 к Положению о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ РК «Школа-интернат 

№ 23». 

 

2. Классификация выплат стимулирующего характера 

2.1. Стимулирующие выплаты входят в зарплату работников. К ним относятся вознаграждения: 

 За интенсивность и достижение высоких производственных показателей; 

 За качество исполняемых обязанностей; 

 Премии по итогам деятельности за отчетный период. 

Целью выплат стимулирующего характера является  повышение стимула сотрудников к 

труду, рост профессионального уровня, снижение текучести кадров и привлечение грамотных 

специалистов к трудовому процессу. 

2.2. Принципы определения размера стимулирующих выплат: 

 Объективность. Размер поощрения определяется по объективной оценке итогов работы 

сотрудника и коллектива в целом. 

 Предсказуемость. Сотрудник должен знать, сколько он получит в соответствии с итогами 

своей работы. 

 Адекватность. Поощрение должно адекватно соответствовать трудовому вкладу человека. 

 Своевременность. Выплата должна производиться своевременно, сразу после достижения 

определенных результатов. 

 Прозрачность. Каждый сотрудник должен понимать правила начисления поощрения. 

2.3. Постоянные выплаты определены Приложением № 1   к данному положению  

2.4. Премии по итогам премиального периода:  

 за интенсивность и напряженность работы; 

 за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа Школы (обмен и распространения опыта работы, повышение мотивации обучения учащихся, 

организация творческих и учебно-познавательных выставок, использование современных 



информационных технологий, разработку и внедрение инновационных и авторских программ, 

презентацию материалов на школьном сайте и т.д.);  

 за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей;  

 за высокие достижения в труде;  

 иные выплаты стимулирующего характера за участие в работе различных комиссий (по 

трудовым спорам, аттестационных, экспертных группах по осуществлению анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного 

заключения, комиссий по распределению стимулирующий части ФОТ). 

2.4.1.  Премии по итогам премиального периода выплачиваются на основании показателей критериев 

качества (Приложения № 2,3,4 к данному Положению) и результативности труда работников и 

предельными размерами не ограничиваются.  

2.4.2. Распределение и назначение премий по итогам премиального периода производится на 

основании решения комиссии Школы не позднее, чем за неделю до окончания соответствующего 

премиального периода.  

2.4.3. Размеры премий по итогам премиального периода определяются комиссией и  утверждаются 

приказом директора школы.  

2.4.4. Стимулирующие выплаты по итогам премиального периода не носят постоянного характера, 

не гарантированы и зависят, в первую очередь, от результатов качества работы, могут быть 

изменены по окончанию премиального периода, могут быть сняты по решению комиссии. 

2.5. Разовые премии и выплаты, назначаемые из фонда директора Школы при наличии 

средств, направленных на оплату труда: 

 за выполнение срочных и важных работ работниками;  

 за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокими результатами;  

 за выполнение поручений, связанных с общественно-полезной деятельностью по заказу 

школы; 

 за активное     участие     в     мероприятиях, проводимых     в     учреждении; 

 за активное участие в подготовке учреждения к новому учебному году;  

 в связи с юбилейными датами (от 50 лет);  

 в связи увольнением из образовательного учреждения при выходе на пенсию, в том числе 

работающим пенсионерам. 

2.6. Материальная помощь выплачивается из доли стимулирующего фонда, определенного 

директору школы, при наличии заявления работника либо ходатайства профсоюзной организации (в 

том числе не членам профсоюза), и наличии средств, направляемых на оплату труда. При отсутствии 

денежных средств переносится на следующий месяц. Минимальный размер выплаты определяется 

комиссией по распределению стимулирующих выплат в начале календарного года.  

2.6.1.Материальная помощь в размере может быть выплачена:  

 на похороны по случаю смерти близких родственников (родители, супруги, дети), 

 в случае вступления в брак,  

 продолжительной болезни,  

 рождения ребенка, 

 санаторно-курортного лечения. 

3. Порядок распределения выплат стимулирующего характера 

3.1. Приказом директора ОУ утверждается состав комиссии для распределения стимулирующей 

части ФОТ и проведения оценки качества деятельности работников Школы. Порядок формирования 

и работы комиссии, устанавливается Положением о комиссии (Приложение №    4   к Коллективному 

договору). 

3.2. Комиссия принимает решения о стимулировании и размере стимулирования открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. При равенстве голосов 

председатель имеет право решающего голоса.  

3.3. Решения комиссии определяются протоколом. Протокол подписывают председатель и секретарь 

комиссии.  

3.4.  Величина распределяемого фонда стимулирования определяется за вычетом постоянных 

выплат.  



3.5. В случае перерасхода стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, 

проводить пропорциональное снижение процента стимулирующих выплат, кроме постоянных 

выплат и оплаты подготовки к аттестации обучающихся, проведения дополнительных занятий с 

детьми, имеющими пробелы в знаниях, длительно болеющими, неуспевающими. 

3.5. Работники школы совместно с руководителями методических объединений (педагогические 

работники) и структурных подразделений школы-интерната (младший обслуживающий персонал, 

бухгалтерия), заполняют оценочные листы, (таблицы), форма которых устанавливается данным 

положением, и передают их для проверки и уточнений заместителю директора с функционалом 

учебная, коррекционная работа, заместителю директора с функционалом административно-

хозяйственная работа, главному бухгалтеру. 

3.6. Аналитическая информация (отчеты, сертификаты, грамоты, благодарственные письма, т.д.), 

показатели стимулирования, предусмотренные Положением, представляются на рассмотрение 

комиссии не позднее, чем за пять дней до окончания текущего премиального периода.   

3.7. Не позднее, чем за 5 дней до окончания текущего месяца, комиссия определяет критерии, 

подлежащие оплате, на основании которых бухгалтерия в дальнейшем осуществляет расчет сумм 

надбавок и сумм премий работников.  

3.8. Приказ о назначении стимулирующих выплат и премий издается на основании протокола 

заседания комиссии и должен содержать табличную форму, в которой указывается список 

работников, проценты работников по критериям, утвержденные комиссией и премии по итогам 

премиального периода.  

3.9. С приказом директора должны ознакомиться все работники учреждения. 

3.10. Стимулирование административно-управленческого персонала за педагогическую деятельность 

(преподавание часов по тарификации) осуществляется на общих основаниях.  

3.11. В пределах средств фонда директора школы назначаются и осуществляются поощрительные 

выплаты, разовые премии и материальная помощь.  

3.12. Указанные выплаты оформляются приказом директора.   

 

4. Порядок снятия выплат стимулирующего характера 

4.1. За ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором или должностными инструкциями, по представлению заместителей директора, главного 

бухгалтера и руководителей структурных подразделений, может производиться снижение размера 

стимулирующих выплат по решению комиссии.  

4.2. Стимулирующие выплаты не  рассматриваются при наличии дисциплинарного взыскания.  

4.3. Директор школы издает приказ о снятии выплат, с которым знакомит работника под подпись. 

 

 

 5. Заключительные положения 

5.1. Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т. д. 

5.2. Оплата за месяц производится не более  чем за 1 мероприятие по одному критерию. 

5.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех работников организации 

под роспись в листе ознакомления.  
 

Приложение № 1 

к Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ РК «Школа-

интернат № 23» 

Постоянные выплаты  

Должность                                      Вид доплат 

при наличии средств в ФОТ ОУ 

Минимальный 

размер выплат 

(руб., %) 

Педагогические 

работники 

За руководство методическими объединениями, 

советами, службой психолого-медико-

социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, другими объединениями 

педагогов, Советом школы, Ученическим 

5 % 



советом, организацию практики, 

стажировочной площадки  

За квалификационную категорию:  

-высшая квалификационная категория 12% 

-первая квалификационная категория 7 % 

За государственные и отраслевые звания и 

награды: 

«Заслуженный учитель РФ» 

«Заслуженный учитель РК» 

Нагрудные знаки: 

 «Почетный работник общего образования РФ» 

 

 

10% 

10% 

 

7% 

За классное руководство Класс норма 12 

человек – 1000 

руб.,  

класс ССН 5 

человек 1000 руб., 

пропорциональное 

снижение суммы 

при уменьшении 

количества 

обучающихся в 

классе 

За работу в малокомплектном классе (русский 

язык, математика) 

0,5 % за 1 урок 

За работу с детьми со ССН* (согласно 

списка) 

7 % 

За ведение протоколов различных собраний, 

советов, заседаний комиссий  

3 % 

За заведование учебным кабинетом 5 % 

Непедагогические 

работники  

За квалификационную категорию (классность, 

разряд) 

 

-за первый класс 12 % 

- за второй класс 7 % 

За государственные награды 5 % 

За выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей, на постоянной 

основе 

10 % 

 

* Работа с детьми с ССН включает в себя: 

 смена подгузника; 

 кормление; 

 помощь в передвижении; 

 подмывание. 

 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ РК «Школа-

интернат № 23» 

Критерии стимулирующих выплат педагогическим работникам по должностям: учитель, 

воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, тьютор, педагог-библиотекарь 

 
 ФИО 

педаг

ога 

Проведе
ние 

открыто

го 

Подготов
ка и 

участие в 

конкурса

Выступл
ение на 

семинар

е, 

Обобще
ние и 

распрос

транени

Создани
е и 

работа с 

собствен

Использо
вание в 

учебном 

процессе 

Привл
ечение 

родите

лей к 

Получе
ние 

награды

, 

Подгото
вка к 

аттестац

ии 

Инте
рнет

-

конк

Ино
е 

Общее 
количе

ство 

процен



урока, 

занятия, 
меропри

ятия* 

х, 

спортивн
ых 

соревнов

аниях* 

педсовет

е. Работа 
в 

проекте 

по 
развити

ю 

школы* 

е 

опыта: 
статьи, 

авторск

ие 
програ

ммы, 

методи
ческие 

пособи

я, т.д.* 

ным 

сайтом, 
страниц

ей 

сообщес
тва в 

соцсетях 

внешних 

ресурсов, 
работа с 

партнера

ми, 
привлече

ние 

спонсорс
кой 

помощи 

общест

венной 
жизни 

школы 

грамоты

, 
благода

рственн

ого 
письма 

* 

обучаю

щихся, 
проведен

ие 

дополни
тельных 

занятий 

с детьми, 
имеющи

ми 

пробелы 
в 

знаниях, 

длительн
о 

болеющ

ими, 
неуспева

ющими 

** 

урсы

, 
олим

пиад

ы 
*** 

тов 

1              

2              

3              

 

Уровни: школьный – 5 %, городской – 7 %, республиканский – 10 %, Российский – 15 %, 

международный 18 %. 

*критерии оцениваются независимо от наличия периодов нетрудоспособности  

**1 занятие – 1% при наличии графика, утвержденного администрацией 

***Интернет – конкурсы, олимпиады – 3% 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ РК «Школа-

интернат № 23» 

Критерии стимулирующих выплат служащим, учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу 

 
 ФИО 

работника 

учреждения 

За высокое 

качество 

подготовки, 

организации 

и 

выполнения 

хозяйственн

ых и 

ремонтных 

работ 

За улучшение 

качества 

проживания и 

обучения  в 

образовательно

м учреждении 

Получение 

награды, 

грамоты, 

благодарственно

го письма  

Привлечение 

спонсорской 

помощи, 

внебюджетных 

источников 

финансирован

ия 

Ино

е 

Общее 

количе

ство 

процен

тов 

1        

2        

3        

 

 
Приложение № 4 

к Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ РК «Школа-

интернат № 23» 

Критерии и размеры стимулирующих выплат административному персоналу 

 
 ФИО 

работника 

учреждения 

За 
реализацию 

творческих 

идей по 

За 
улучшение 

качества 

проживания 

За создание и 
развитие 

технологическ

их и 

За организацию 
партнерства и 

взаимодействие 

с 

За 
организаци

ю работы 

по 

Получение 
награды, 

грамоты, 

благодарст

Иное Общее 
количест

во 

процент



развитию 

учреждения 

и обучения  

в 
образователь

ном 

учреждении 

финансовых 

ресурсов: 
привлечение 

грантов, 

спонсоров 

образовательны

ми 
учреждениями 

города, района, 

республики 

предписан

иям 
надзорных 

органов 

венного 

письма 

ов 

1          

2          

3          

 

 

 

 

 

 


