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1. Обшrие положения

1.1 Настоящее Положение о распределении стимулирующих выплат

работникам (далее Положение) разработано в целях упорядоЧениЯ И

регламентирования стимулирования Труда работников государственного

бод",.r"о.о общеобрzIзовательного rIреждения Самарской области

основной общеобразовательной школы }{b б имени Героя Советского Союза

д.в. Новикова города Новокуйбышевска городского округа

Новокуйбышевск Самарской области (далее - Учреждение).
|.2 Настоящее Положение имеет статус локЕUIьного нормативного

акта Учреждения и одновременно с Положением об оплате труда

устанавливает систему оплаты труда, сложившуюся в Учреждении.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, федералъными законамИ и инымИ

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами,

постановлениями и иными нормативными шравовымИ актамИ СамарскоЙ

области, приказами и распоряжениями органов исполниТельноЙ властИ

самарской области, Уставом и коллективным договором Учреждения,

I.4 основные понятия, испоrrъзуемые в настоящем Положении:

оплата труда (равнозначно - заработная плата) работника Учреждения
- вознаграждение за труд в зависимости от квалифиКациИ работника,
сложности, количества, качества и усповий выполняемой работы, а также

ВыПлаТыкоМПенсационноГоисТиМУЛирУЮщеГохаракТера;
выплаты стимулирующего характера выплаты, устанавливаемые в

целях усиления матери€шьной заинтересованности работников, повышениrI

качества работы, р€tзвития творческой активности и инициативы при

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения

должностных обязанностей в Учреждении;
IIIкола структурная единица, ре€Lлизующая основные

общеобразовательные программы общего образования;

Струкryрное подразделепие (<Щетский сад ((Ежик) и <,Щетский сад

<<Бабочка>>) cTpyKTypHaJ{ единица, ре€шиз}.ющаrI программы дошкольного

образования.
1.5 ,щействие настоящего Положения распространяется на всех

работников Учреждения, вступивших в трудовые отношения с Учреждением,

для которых работа в Учреждении является основным местом, за

исключением директора у{реждения и работников, работающих по

внешнему совместительству и на гражданско-правовые взаимооТношени,I

между Учреждением и физическими лицами.
1.6 Выплаты стимулирующего характера выплачиваются работникам

учреждения за фактически отработанное время,

1.7 Виды стимулирующих выплат работникам Учреждения:

а) стимулирующие выплаты за эффективность труда, на основании

критериев, позвоJUIющих оценитъ результативность и качество
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б) стимулирующие выплаты за интенсивность труда;

в) премии;
г) ."."r.a"rrnur. выплаты за выслугу лет работникам Структурного

подразделения.
1.8 Условиями для н€Lзначения стимулир}тощих выплат в соответствии с

критериями эффективности труда и формализованными качественными и

количественными показателями, позволяющими оценитъ результативность и

качество работы (эффективность труда) работников образовательной

организации являются:
- стаж работы в должности не менее 4 месяцев;

- отсутствие случаев травматизма во время образовательного процесса, когда

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на

данного работника;
- отсутствие дисциплинарных взыск аний.

1.9 Условием назначения стимулирующих выплат за интенсивность,

ПреМиияВЛяеТсяоТсУТсТВиеДисциПЛинарноГоВЗыскания.
1.10 Максимальный срок, на который могут быть назначены

стимулирующие выплаты работникам Учреждения, за исключением

ежемесячной надбавки за выслугу JIет работникам Структурных
подр€вделений, составляет один год.

СтимулИруюlцие выплаты работникам Учреждения могут носить разовый
или периодический характер.

1.1 l В случае образования экономии фонда опJlаты труда Учреждения,

вследствие неполного замещения временно отсутств}aющих работников,
отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной

нетрудоСпособностИ иЗ средстВ социЕLльногО страхованиЯ И пО Другим

причинам средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты за

интенсивность труда и премии.
1.11.1 Стимулирующие выплаты за интенсивностъ ТРУда и премии носят

разовый характер и назначаются сроком на один месяц. Максимальными

размерами не ограничиваются.
|.|\.2 Стимулируюtцие выплаты за интенсивность труда назначаются за

конкретно выполненную работу.
1.11.3 основанием для рассмотрения директором Учреждения вопроса о

назначении стимулируюшей выплаты за интенсивность Труда является

служебная записка заместителя директора Учреждения, заведующего

структурным подр€lзделением с ук€ванием конкретного работника и

конкретно выполненных им работ, за которые его необходимо

простимулировать.
t,tt.+ Премирование производится из средств экономии Фонда оплаты

труда 
- 

рабЪтников на основании приказа директора Учреждения.

премирование работников производится по результатам работы, не

входящеЙ в критерии оценки деятельности. Премирование работников
ПроиЗВоДиТсяВЦеляхЗаинТересоВанносТиВпоВыIIIеНиикачесТВа
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выполняемой работы, своевременном и добросовестном исполнении своих
обязанностей, а также повышения уровня ответственности за порученнуЮ

работу. Премирование работников производится на основании прикаЗа

директора Учреждения. Размер премии зависит от конкретного вклада

работника и максимальными размерами не ограничивается. Работники За

особые заслуги моryт премироваться к праздничным и юбилейным датам как
самого работника, так и Учреждения.

Премии могут н€Iзначаться:
- за результаты по итогам года (полугодия, KBapT*u);
- интенсивность и напряженность работы;
- оперативное и качественное выполнение особо важных поручений;
- проявление творческой инициативы, общественной активности;
- в связи с юбилейными датами работников Учреждения;
- в связи с выходом на шенсию;

Условиями выплаты премий являются:
-отсутствие дисциплинарного взыскания;
-отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового расПОРЯДКа

школы и Структурных подр€вделений;
-отсутствие замечаний по результатам работы и разного уровня

проверок;
-отсутствие замечаний по охране труда, пожарной и

антитеррористической безопасности.
1 .1 1 .5. Условиями снижения или отмены стимулируюLцих выплат явЛяеТСЯ:

-н€LгIичие дисциплинарного взыскания;
-нарушение Правил внутреннего трудового распорядка

1 .l2 Назначенные работникам Учреждения стимулирующие выПЛаТЫ

прекращаются:
- в связи с истечением срока, на который они бьши н€Lзначены;

- в связи с их отменой.
Стимулируюlцие выплаты работникам Учреждения, кроме

ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам Структурных
подразделений, моryт быть отменены до истечения срока их деЙСтВИЯ

прикавом директора Учреждения в следующих случаях:
- прекращение трудовых отношений;
- появление случаев травматизма обучающихая и воспитанников;
- привлечение работника к дисципIIинарной ответственности;
- перевод работника на другую должность (профессию).

1.1З За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниКОМ
возложенных на него должностных обязанностей, наличие хотя бы однОгО ИЗ

условий для н€вначения стимулирующих выплат, директор имеет право

лишить, либо снизить размер выплаты из стимулирующего фонда ОПЛаТЫ

ТРуда,
Основаниями для полного (или частичного) лишения стимулирУющеЙ

премии могут служить:
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-нарушение Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных
локаJIьных актов ОУ, распоряжений администрации-до 100%;

-нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники
безопасности, а также инструкций по охране жизни и здоровья детей и

работников ОУ - до 50%;
-жалобы родителей и иных лиц на нарушение педагогом норм
педагогической этики, правил поведения и работы с детьми, а также на
низкое качество обучения, подтвержденное результатами проведенного
служебного расследования- до 50%;
-получение обучающимся (воспитанником), работником или
посетителем ОУ травмы или иного повреждения здоровья по вине
педагогического работника- до 1 00%;

- несвоевременная сдача отчетности и нарушения правил ведения

документации (классных журн€Lлов и т.д.)- до 50 %.

1.14 Основанием для назначения и отмены любых стимулирующих выплаТ

работникам Учреждения является прик€tз директора Учреждения.

2, Стимулирующие выплаты работникам IIIколы

2.|. Работникац ТТТколы могут назначаться стимулирующие выплаты,
выплачиваемые из стимулирующей части фонда оплаты труда ТТIколы.

2.2 Стимулирующий фонд Школы составляет не более 2I,З4ОА от фонда
оплаты труда работников ТТТколы, и распредепяется следующим образом:
- на надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные
поощрительные выплаты) директору Учреждения в размере не более 3 Yо от
стимулирующего фонда;
- на стимулирующие выплаты руководящим работникам Школы (за

искJIючением директора) и обслуживающего персонЕuIа в размере не более
40 О^ от стимулирующего фонда;
- на стимулирующие выплаты педагогическим работникам Школы в рuIзмере
не менее 60 % от стимулирующего фонда;

2.З Стимулирующие выплаты работникам IIIколы за

эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить

результативность и качество работы
2.З.1, Работникам ТТТколы могут назначаться стимулирующие выплаты

за эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценитъ

результативность и качество работы. Стимулирующие выплаты работникаМ
Школы за эффективность труда, на основании критериев, позволяющиХ
оценить результативностъ и качество работы, носят периодiический харакТеР
и выплачиваются ежемесячно.

2.З.2. Сотрулникам ТТТколы моryт выплачиваться единовременные
стимулирующие выплаты за качественное выполнение работ на основании
прикЕLза директора в суммовом выражении.

5



2.З.3. Критерии, позволяющие оценить результативностъ и качество

работы работников ТТТколы, устанавливаются приложением JYs 1 к
настоящему Положению.

2.З.4. Порядок назначения стимулирующих выплат работникам ТТТколы

за эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценитЬ

результативность и качество работы, устанавливается разделом 4 настоящегО
Положения.

2.3.5, Размер стимулирующий выплаты работнику Школы за
эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оцениТЬ

результативность и качество работы, устанавливается один раЗ в гОд (ПО

итогам учебного года) прик€Lзом директора Учреждения и рассчитывается По

формуле:
А:Б*В

где:
А размер периодической ежемесячной стимулирующей выплаты
конкретному работнику lТIколы за эффективность труда, на осНоВаНИИ

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы;
Б количество баллов конкретного работника IIТколы, определенное
экспертной комиссией по оценке эффективности;
В - стоимость одного балла.

Приказы директора Учреждения на доплаты издаются два раза в год (на

01.09. и 01.01 текущего года).
Стоимость одного балла устанавливается два раза в год (на 01.09. и 01.01

текущего года) на основании приказа директора для каждой катеГорИи

работников.
Стоимость одного балла для каждой категории работников

рассчитывается отделъно по формуле:
з:Щ/Г

где:
В - стоимость одного балла;

,Щ 
_ стимулирующий фонд отдельной категории работников согласно ПУНКТУ

2.2 в денежном выражении на 01 .0 1и 01 .09 расчетного года;
Г - 1/3 от общего количества баллов отдельной категории работников.

2.З.6. Порядок назначения стимулирующих выплат иЗ эконоМии
стимулирующего фонда работникам ТIIколы за: премии, доплаты за

расширение зоны обслуживания и другие, носят периодический хаРаКТеР (В

некоторых случаях моryт устанавливатъся на период, в зависимости От

выполняемой работы), назначенные прикzlзом директора, что служит
основанием для выIIлат.
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3.Стимулирующие выплаты работникам
Структурного подразделения

З.1 Работникам Структурного подр€lзделения моryт назначаться
стимулирующие выплаты, выплачиваемые из стимулирующей части фонда
оплаты труда работников Структурного подр€tзделениrl.

3.2 Стимулирующие выплаты работникам Структурного подр€Lзделения За

эффективностъ труда, на основании критериев, позволяющих оцеНИТЬ

результативность и качество работы
З.2.| Работникам Структурного подразделениlI моryт назначаться

стимулирующие выплаты за эффективность труда, на основании криТеРИеВ,

позволяющих оценить результативность и качество работы.
з.2.2 стимулируюшие выплаты работникам структурных

подр€вделений моryт носить периодический или рЕвовый характер.
З.2.З Стимулирующая часть фонда оплаты труда Структурного

подразделения распределяется на перечень стимулирующих выплат за

эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оцеНИТЬ

результативность и качество работы:
- выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам,

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические
технологии - не менее 24О/о от стимулирующей части фонда оплаты труда;

- выплаты воспитателям, помощникам воспитатеJUI и иныМ
педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников
(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного ВоЗРаСТа И

другие), а также превышение плановой наполняемости - не Менее |3Yо ОТ

стимулирующей части фонда оплаты труда;
- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помоЩниКаМ

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми Структурного
подр€lзделения - не менее 25Yо от стимулирующеЙ части фонда оПлаТЫ ТРУДа;

- выплаты работникам Структурного подразделения за каЧесТВО

воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспиТаннИКОВ - Не

более 25о/о от стимулирующей части фонда оплаты труда, из них не менее

4О% на стимулирующие выплаты заведующему Структурным
подразделением.

з.2.4 стимулирующие выплаты работникам структурного
подразделения за эффективность труда, на основании криТеРИеВ,

позволяющих оценитъ результативность и качество работы, носят

периодический характер и выплачиваются ежемесячно.
з.2.5 Критерии, позвоJuIющие оценить результативность и качествО

работы работников Структурного подр€вделения <<,Щетский сад <<Ежию> и

<<Щетский сад <<Бабочка) (вшпочая заведующего Струкryрным подр€tзделением),

устанавливаются нием Пол
3.2.6 Порядок н€вначения

Структурного подр€tздеJIения за
стимулирутош{их выплат работникам
эффективность труда, на основании
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критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы,
устанавливается разделом 4 настоящего Положения.

З.2.7 Размер стимулирующий выплаты работнику Структурного
подразделения за эффективность труда, на основании криТеРИеВ,

позволяющих оценить результативность и качество работы, устанавливаеТся
один раз в год (с 01.0l по З|.|2 текущего года) прикzLзом директора
Учреждения и рассчитывается по формуле:

А:Б*В
где:
А размер периодической ежемесячной стимулирующей выплаты
конкретному работнику Структурного подр€вделения за эффектиВноСТЬ
труда, на основании критериев, позволяющих оценитъ результативность и

качество работы;
Б - количество баллов конкретного работника Структурного подр€LздеЛенИя,

определенное экспертной комиссией по оценке эффективности;
В - стоимость одного балла.

Стоимость одного балла устанавливается два раза в год (01.01 И 01.09

текущего года) на основании прик€ва директора для каждого наПраВЛеНИЯ ИЗ

перечня стимулирующих выплат.
Стоимость одного балла для каждого направления из перечня

стимулирующих выплат рассчитывается отдельно по формуле:g:!/Г
где:
В - стоимость одного балла;

Д стимулируюrций фоrпд отдельного направления из перечня

стимулирующих выплат согласно пункту З.2.З в денежном выраЖеНИИ На

01.01и 01.09 расчетного года;
Г - обrцее количество баллов по отделъному направлению.

стимулирующий фо"д и общее количество баллов для расчета стоимости
одного балла по направлению - качество воспитанищ создание условий для
сохранения здоровья воспитанников - рассчитывается без учеТа ВыПЛаТЫ И

количества баллов Заведуюrцего Структурным подр€вделением.
З.З Ежемесячные надбавки за выслугу лет
З.3.5 Работникам Структурного подрz}зделения назнаЧаЮТСЯ

ежемесячные надбавки за выслугу лет.
З.З,6 На выплаты ежемесячных надбавок за выслугу лет напраВЛяеТСЯ

не менее |ЗО/о стимулирующеЙ части фонда оплаты труда.
З.З.7 Ежемесячные надбавки за выслугу лет назначаются бессрОчНО

(на время работы в Учреждении).
3.З.8 Условиями назначения ежемесячных надбавок за выслУГУ ЛеТ

являются:
- работа по должностям (профессиям), предусмотренным
профессионаJIьными квалификационным группам должностей
"Педагогические работники", "ВраЧи и провизоры", "Средний медицинский и
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фармацевтический персонаJI", а также "Учебно-вспомогательный персонал"
второго уровня, утвержденными Постановлением Правительства Самарской
области от 10.09.2008 г. J\гs 35З;
- стаж работы по указанным должностям (профессиям) не менее 3 лет.

3.З,9 Ежемесячная надбавка работникам Структурного подразделения
за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
- при выслуге от 3 до 10 лет - |0% должностного оклада;
- при выслуге свыше 10 лет - 1,5% должностного оклада.

3.З.10 Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со

дня возникновения у работника Структурного подразделения права на
получение этой надбавки.

З.4 Стимулирутощие выплаты завед}.ющему Структурного
подразделения за эффективностъ труда, на основании криТериеВ,
позволяющих оценить результативность и качество работы.

З.4.\ Заведующему Структурным подразделением могут назначаться
стимулирующие выплаты за эффективностъ труда, на основании критериеВ,
позволяющих оценить результативность и качество работы, установленные
приложением J\Гs 2 к настоящему Положению.

З.4.2 Стимулируюц{ие выплаты заведующему Структурным
подразделением назначаются из средств, направляемых на выплаты

работникам Структурного lrодрalзделения за качество воспитания, создание

условий для сохранения здоровья воспитанников.
Обrцая сумма выплаченных в течение года заведующему Структурным

подразделением должна составлять не менее 40% от р€Lзмера средств,
направляемых на выплаты работникам этого Структурного подрЕвделения За

качество воспитания, создания условий для сохранения здоровья
воспитанников.

З.4.З Размер стимулирующих выплат заведуюlцему каждого
Структурного подрЕlзделения определяется по формуле:

А:Б*В
где:
А размер периодической ежемесячной стимулируюrцеЙ выПлаТы
заведующему Структурным подр€tзделением за эффективность трУДа, На

основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество

работы, устанавливаемые работникам Структурного подрuLзделения За

качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников.
Б количество баллов заведующего Структурным подразделением,
определенное соответствующей экспертной комиссией по оценке
эффективности;
В - стоимость одного балла.
Стоимость одного балла устанавливается два раза в год (в январе и сентябре)
на основании приказа директора.
Стоимость одного балла устанавливается в следующем порядке:
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в:д/г
где:
В - стоимость одного балла;

Д - объем денежных средств на 01.01и 01.09 расчетного года, который

может быть направлен в соответствии с пунктом з.2.з. настоящегО

Положения на стимулирующие выплаты за эффективность труда

заведующего Структурным подразделением, на основании критериев,

позволяющих оценить результативность и качество работы;
Г - максим€lJIьно возможное количество баллов в соответствии с критериями,

позволяющими оценить результативность и качество работы заведующего

Структурным подр€вделением.

порядок назначения стимулирующих выплат работникам
Учреждения за эффективность труда, на основании критериев,

позволяющих оценить результативность и качество работы

4

4.I Стимулирующие выплаты работникам Школы за эффективнОСТЪ ТРУДа,

на основании критериев, позволяющих оценить результативностъ и качество

работы, носят периодический характер и устанавливаются прикzlзом

директора Учреждения один раз в год (в сентябре) на период с 01.09 ПО 3 1.08.

стимулирующие выплаты работникам Структурного подр€lзделения за

эффектИвностЬ труда, на основании критериев, tIозволяющих оценить

результативность и качество работы, носят периодический характеР И

устанавливаются прикzlзом директора Учреждения один раз в год (в январе)

на период с 01января по 31декабря.
4.2 Стимулирующие выплаты работникам Учреждения за эффективность

труда, на основании критериев, позволяющих оценитъ результативностъ И

качество работы, н€}значаются по результатам деятельности этих работников
в году, предшествующем году назначения этих стимулирующих выплат.

4.з Все работники Тттколы, претендующие на полу{ение стимулир}ющих
выплат за эффективность труда, на основании критериеВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ

оценить результативность и качество работы, один р€ва в год по итогам

учебного года обязаны предоставлять в свою экспертную комиссию не

позднее 10 сентября текущего года по оценке эффективности матери€шы

самоанализа своей деятельности.
Все работники Структурного подрzLзделения, претенд}.ющие на

получение стимулирующих выплат за эффективность труда, на основании
критериев, позволяющих оценить результативностъ и качесТво рабОТЫ, ОДИН

раз в год не позднее 17 января текущего года по итогам работы за

предыдущий календарный год обязаны предоставлять в свою экспертную
комиссию по оценке эффективности материuLлы самоанализа своей

деятельности.
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Материалы самоанализа своей деятельности предоставляются

работниками Учреждения в виде портфолио по форме, утвержденной
приказом директора Учреждения.
4.4 В каждой структурной единице Учреждения (отдельно в ТТIколе

отдельно в Структурном подр€tзделении) образуются самостоятельные
экспертные комиссии по оценке эффективности.

Экспертные комиссии по оценке эффективности в каждой структурной
единице Учреждения состоят из работников этой единицы. Персональный
состав каждой экспертной комиссии по оценке эффективности

устанавливается приказом директора Учреждения.
4.5 Каждая экспертная комиссия проводит оценку эффективности
деятельности работников своей структурной единицы, представивших
матери€шы самоанаJIиза своей деятельности, и не позднее l8 сентября (дп"

работников Школы) и не позднее 20 января (для работников Структурного
подр€tзделения), ук€Lзанных в пункте 4.З. настоящего Положения,
предоставляет директору Учреждения матери€Lпы самоанализа работников и
протокол своего заседания.

Протокол заседания экспертной комиссии по оценке эффективности
содержит:
- дату составления;
- состав членов комиссии, участвовавших на заседании;
- сводную информацию об эффективности деятельности каждого работника
своей структурной единицы, представившего матери€Lпы самоанализа своеЙ

деятельности (в том числе количество набранных им баллов);
- подписи членов комиссии, участвовавших на заседании.
4.6 Не позднее 22 сентября (лля работников Школы) и не позднее 22 января
(дrr" работников Структурного подр€вделения) .Щиректор Учреждения
предоставляет в Управляющий совет Учреждения аналитическую
информацию о результативности и качестве труда работников в соответствии
с критериями эффективности труда.
4.7 Управляющий совет Учреждения не позднее 2 календарных дней
рассматривает I]редставленную директором Учреждения ан€}JIитическую
информацию об эффективности деятельности работников Учреждения.
4.8 lиректор Учреждения на основании протокола Управляющего совета
Учреждения один раз в год (для работников Школы) и один раз в год (для

работников Структурного подразделения) издает прик€Lз о н€Lзначении

работникам Учреждения стимулирующих выплат за эффективность труда, на
основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество

работы:
-не позднее28 сентября (для работников Школы);
-не позднее 28 января (для работников Структурного подр€lзделения).
4.9 Заявления от работников о несогласии с решением о лишении или
снижении выплаты матери€шьного стимулирования принимаются В

конфликтную комиссию в 3-дневный срок.
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5. Заключительные положения.
5.1 НастояЩее Положение принимается на Общем собрании работников
учреждения, согласовывается с Управл.шощим советом Учреждения и

)rгверждается прикiвом директора Учреждения.
5.2. Настоящее Положение всryпает в сиJry со дня его официального

утверждения приказом директора Учреждения и распространяется на

отношения, возникшие на основании закJIючени'I трудового договора
между работодателем и работником Учреждения.
5.3. Срок действия данного Положения не ограничен.
5.4. Работники Учреждения вправе вносить в настоящее Положение
изменения и дополнения.
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