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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования 

работников МОБУ СОШ с. Железнодорожный, установления персонального
повышающего коэффициента

I. Общие положения
1 Л.Настоящее Положение регламентирует порядок распределения стимулирующих выплат за 

качество труда работников (далее - стимулирующие выплаты) в государственных 
образовательных организациях.

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Положением об оплате труда 
работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан, 
утвержденного постановлением Правительства РБ от 27 октября 2008 г. № 374.

1.3.Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании соответствующих локальных 
актов, утвержденных руководителем организации после согласования с профсоюзным 
комитетом и органами самоуправления в организации (педагогический совет и др.)

1.4.Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
работников МОБУ СОШ с. Железнодорожный в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы.

1.5.Новая система оплаты труда работников школы осуществляется с целью:
• роста автономии школы;
• повышения эффективности бюджетных расходов;
• реального повышения доходов педагогических работников;
• превращения заработной платы в инструмент стимулирования высокого качества 

образовательного и воспитательного процессов, творческой активности и инициативы
педагогов;

• стимулирования процессов развития и нововведений в школе для поддержания и 
постоянного повышения качества и конкурентоспособности образования, роста 
возможностей образовательного выбора для обучающегося;

• установления оплаты труда руководителям общеобразовательных организаций в 
зависимости от средней заработной платы учителя.

1.6.Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя поощрительные 
выплаты по результатам труда (премии).

1.7.Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат педагога, являются 
критерии, отражающие результаты его работы.

1.8.Критерии взаимосвязаны:
• с достижением показателей, поставленных организацией в соответствии с его программой 

развития,
• с достижением показателей целевых программ развития отрасли.
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II. Порядок распределения стимулирующих выплат
2.1 .Стимулирующие выплаты за качество труда устанавливаются работникам образовательной 

организации с учетом Типовых критериев оценки эффективности деятельности работников 
муниципальных бюджетных учреждений Республики Башкортостан (далее - Критерии), 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 
10 декабря 2008 года № 3166.

2.2.Организация самостоятельно определяет виды, условия, размеры и по рядок выплат 
стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

2.3.В целях обеспечения общественного участия в распределении стимулирующих выплат в 
образовательной организации создается специальная открытая комиссия (далее - комиссия), 
в которую входят представители администрации (не более 3 чел.), председатель 
профсоюзной организации, методических советов, объединений педагогов учреждения (не 
более 3 чел.). Председателем комиссии является директор школы.

2.4.В полномочия комиссии входит:
А) Анализ и оценка представленных в комиссию документов по оценке качества труда 
работников.
Б) Расчёт оценочных баллов по каждому работнику в соответствии с показателями, 
предусмотренными в критериях.

2.5.У становление поощрительных выплат педагогическим работникам происходит один раз в 
квартал в следующем порядке:

1. Руководители школьных МО готовят сводную таблицу с предложениями по начислению 
баллов педагогам МО.

2. На основе представленных документов комиссия устанавливает для каждого работника 
количество оценочных баллов в пределах диапазона баллов, предусмотренного в 
Критериях.

2.6.Размер стимулирующей надбавки работникам школы устанавливается как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к ставке (должностному окладу).

2.7.Стимулирующие надбавки к должностному окладу директора школы устанавливаются 
Управлением образования Администрации Белорецкого района в пределах общего фонда 
оплаты труда школы.

2.8.Указанный в Положении максимальный размер поощрительных выплат устанавливается 
при полном соответствии деятельности работника приведенным критериям. Конкретный 
размер стимулирующих надбавок или доплат работника варьируется от 0 баллов до 
указанного в Положении максимального размера и устанавливается исходя из оценки 
деятельности работника по приведенным критериям. Размер надбавки определяется путем 
суммирования баллов по всем критериям (показателям).

2.9.При определении размера стимулирующих выплат по результатам работы работникам 
организации каждому показателю устанавливается весовой коэффициент показателя в 
баллах в зависимости от значимости показателя. Надбавки за стаж педагогической работы, а 
также единовременные премии имеют фиксированный размер, а размер поощрительных 
выплат по результатам работы работникам организации определяется следующим образом:

а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников организации, 
отводимый на выплату поощрительных надбавок по результатам работы работникам организации 
(в % от расходов на оплату труда по коду статьи экономической классификации расходов сметы 
доходов и расходов);
б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников организации 
производится подсчет баллов за соответствующий период по всем критериям и показателям с 
учетом их весового коэффициента для каждого работника. Путем суммирования баллов, 
набранных каждым работником (включая руководителя), находится общая сумма баллов, 
используемая для определения денежного веса одного балла.
в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на поощрительные выплаты, 
делится на общую сумму баллов, набранную работниками организации. В результате получается
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денежный вес (в рублях) одного балла.
г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника организации, 
таким образом, получается размер поощрительных выплат по результатам работы каждого 
работника на рассматриваемый период.

1.1.Совокупный размер стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых работнику, 
максимальными размерами не ограничивается.

1.2.Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 
допускается.

III. Критерии оценки эффективности деятельности работников МОБУ СОШ 
с. Железнодорожный

Категории
работников

Перечень оснований для премирования Баллы

Весь персонал - высокий уровень выполнения должностных обязанностей, 
исполнительской дисциплины

3

- напряжённость, интенсивность труда (наполняемость класса 
выше нормы) ;

3

- выполнение особо важных (срочных) работ на срок их 
проведения

2

- качественная подготовка образовательного учреждения к 
новому учебному году

2

Максимально возможная сумма баллов 10
Педагогические
работники

- качество образования, динамика учебных достижений 
обучающихся

5

- достижения обучающихся по данным аттестаций различного 
типа

5

- достижения обучающихся в исследовательской работе, 
олимпиадах, конкурсах с учётом их уровня:
республиканский уровень 5
районный (городской) уровень 3
- результативность коррекционно-развивающей работы с 
учащимися

2

- индивидуальная работа с детьми, в том числе одарёнными, а 
также отстающими в усвоении материала

2

- организация внеурочной работы 2
- снижение (отсутствия) количества обучающихся, состоящих на 
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних

2

- снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без 
уважительной причины

2

- участие и достижения работника в экспериментальной, научно- 
методической, исследовательской работе, семинарах, 
конференциях, методических объединениях, конкурсах, 
открытых уроках, достижения

5

- разработка и внедрение авторских программ, элективных 
курсов и др.

5

- использование в образовательном процессе здоровье 
сберегающих технологий

2

- повышение квалификации 2
- организация и проведение консультативной психолого- 2
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педагогической работы с родителями по воспитанию детей в 
семье
- работа в классах компенсирующего обучения 2
- наличие ведомственных знаков отличия и наград РФ 2
- наличие ведомственных знаков отличия и наград РБ 2
- наставничество, работа с молодыми педагогами 2
- призовые места и участие в профессиональных конкурсах 2
- своевременное и качественное выполнение плановых 
предписаний, различных видов отчетности

2

- образцовое содержание кабинета 2
- высокий уровень исполнительской дисциплины: подготовки 
отчетов, заполнения журналов, ведение личных дел, рабочих 
программ и поурочных планов и т.д.

2

Максимально возможная сумма баллов 60
Заместители 
г ховодителя

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно-воспитательного процесса

3

- организация экспериментальной работы, работы по новым 
методикам и технологиям

3

- высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся

5

- организация работы общественных органов, участвующих в 
управлении учреждением (экспертно-методический совет, 
педагогический совет, органы ученического самоуправления и 
ДР-)

3

- сохранения контингента обучающихся 2
- формирование благоприятного психологического климата в 
коллективе

2

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в учреждении 2
- состояние отчётности, документооборота в учреждении 3

Максимально возможная сумма баллов 23
Заместитель 
руководителя по 
административно- 
хозяйственной части

- обеспечение условий для организации учебно- 
воспитательногопроцесса, выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда и жизни

5

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 5
- своевременное обеспечение образовательного процесса 
необходимыми средствами обучения, инвентарём и др.

5

N 1аксимально возможная сумма баллов 15
Библиотекарь - сохранение и развитие библиотечного фонда 2

- содействие педагогическому коллективу в организации учебно- 
воспитательного процесса

2

- высокая читательская активность обучающихся 2
- содействие и участие в общешкольных, районных (городских) 
мероприятиях

2

- оформление стационарных, тематических выставок 2
- внедрение информационных технологий в работу библиотеки 2

Максимально возможная сумма баллов 12
Водитель - обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта
2

- отсутствие ДТП, нарушений ПДД 2
- обеспечение безопасной перевозки детей 2

Максимально возможная сумма баллов 6
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Учебно
вспомогательный 
персонал (старший 
вожатый, лаборант,

- качественное ведение делопроизводства, личных дел, 
своевременная и качественная подготовка отчетности

2

- содействие в организации общешкольных и районных 
(городских) мероприятий

2

секретарь и др.) - оформление тематических выставок 2
Максимально возможная сумма баллов 6
Обслуживающий 
персонал (рабочие по 
обслуживанию 
зданий, сторожа, 
уборщики 
помещений, 
гацлеробщики и др.)

- содержание помещений и территории в соответствии с 
требованиями СанПин

2

- качественное проведение генеральных уборок 2
- активное участие в ремонтных работах 2

- оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неполадок

2

Максимально возможная сумма баллов 8
. !рофсоюзный 
комитет школы

- содействие стабильной работе коллектива, выполнение 
общественно значимой для учреждения работы, активное 
участие в мероприятиях различного уровня, активная работа по 
общественному контролю за безопасными условиями труда 
работников учреждения и др.
Председатель профкома 7
Уполномоченный профкома по охране труда 5
Члены профкома 3

3.1.По основаниям, указанным в перечне, может осуществляться премирование работников 
учреждения.

3 .2 .Премирование работников также может осуществляться:
- за учебный год -  в размере до одной ставки заработной платы (оклада);
- за выполнение конкретной работы -  до 50% ставки заработной платы (оклада);
- к Международному Дню учителя -  1000 рублей;
- к Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) -  1000
рублей;
- к юбилейным датам работников (55 лет (женщинам), 60 лет (мужчинам)) -  в размере ставки 
заработной платы (оклада).

IV. Порядок установления персонального повышающего коэффициента

4.1. По основаниям, указанным в перечне, работникам организации (за исключением 
руководителя) могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты. Решение об 
установлении персонального повышающего коэффициента принимается руководителем 
организации персонально в отношении конкретного работника.

4.2. Персональный повышающий коэффициент руководителю организации устанавливается в 
порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения территориальной профсоюзной 
организации.
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V. Критерии для установления персонального повышающего коэффициента работникам 
МОБУ СОШ с. Железнодорожный

За работу, не входящую в должностные 
обязанности од

За своевременное исполнение заданий по 
различным видам отчетности

0,5

За организацию и проведение 
консультаций с родителями по 
воспитанию детей в семье

0,15

За интенсивность, сложность и высокое 
качество работы

0,2

За выполнение особо важных и 
:тьетственных работ

0,5

3.1 продолжительность непрерывной 
г а гюты (более 5 лет на одной должности)

0,1

За высокое качество организации 
п : кументооборота

0,1

Наличие публикаций и авторских 
разработок

0,1

Наличие ведомственных и отраслевых 
наград
- награды РФ
- награды РБ

0,07
0,03

Итого: 1,85
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