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1. Общие положения 
 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления ма-
териальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества образова-
тельного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении должностных 
обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное 
исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил 
внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых ме-
роприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение 
норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполне-
ние приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений 
органов государственно-общественного управления и самоуправления учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда 
оплаты труда и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах ре-
комендуемых значений по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы (не менее 60 процентов от стимулирую-
щего фонда); 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 15 % от стимулирую-
щего фонда); 

выплаты за качество выполняемых работ (до 10 % от стимулирующего фонда); 
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет (до 10 % от стимулирующего 

фонда); 
иные поощрительные и разовые выплаты (не более 5 процентов от стимулирующе-

го фонда и (или) при наличии экономии). 
1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях совмести-

тельства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или фактически 
отработанному времени. 
 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 
  

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения 
из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - 
комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием в ней представителя 
первичной профсоюзной организации и представителя органа государственно-
общественного управления. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основа-
нии результатов их деятельности за квартал, полугодие, год. Начисление выплат происхо-
дит четыре раза в год: в январе по итогам четвёртого квартала предыдущего года, в апреле 
по итогам первого квартала текущего года, в июле по итогам второго квартала текущего 
года и в октябре по итогам третьего квартала текущего года. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 
ограничиваются. 

2.2. В случае привлечения работника к дисциплинарной или административной от-
ветственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премии за рас-
четный период, в котором совершено правонарушение, не начисляются. 

2.3. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом и органом 
государственно-общественного управления устанавливает показатели стимулирования,  
критерии оценки, максимально возможное количество баллов в разрезе категорий работ-
ников. Показатели, критерии оценки и возможные баллы являются содержательной осно-
вой оценочных листов по должностям. Оценочные листы являются обязательными при-
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ложениями к данному Положению и соответствуют следующим требованиям: 
1) Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, находящихся за пределами должностных обязанностей,  не допускается.  
2) Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в течение 

учебного года. 
3) К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. 
4) Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются количеством 

баллов. 
5) Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший 
уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

6) Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 
стимулирования. 

7) Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достиг-
нутого значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

8) Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат состав-
ляет итоговую максимальную оценку работника организации по виду выплат. 
  
2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 
Стоимость балла  по виду выплат определяется как частное от планового размера 

доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся 
экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам выплат, и 
фактически набранного количества баллов всеми работниками учреждения по данной вы-
плате. 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в те-
чение расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая выплата) 
может производиться перерасчет стоимости балла  премиальных выплат по итогам работы 
и, соответственно, размер начисленных выплат.  

2.5. Форма заполнения показателей стимулирования по видам премиальных выплат 
по итогам работы в разрезе категорий работников, индикаторы измерения определяются 
оценочными листами, принятыми общим собранием работников; определение стоимости 
балла происходит путем деления суммы фонда, причитающейся для отдельной категории 
работников (основной или прочий персонал) на общее количество баллов, набранных 
всеми работниками данной категории; определение размера причитающихся каждому ра-
ботнику выплат происходит путем умножения количества набранных им баллов на цену 
балла. 

2.6. Работники учреждения обеспечивают в установленные сроки представление в 
комиссию заполненных оценочных листов с выставлением самооценки по всем показате-
лям. 

2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по 
каждому работнику организации. Решение комиссии согласовывается с выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, а также с управляющим советом. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 
необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по 
итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины чле-
нов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель 
учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации и управляющим советом учреждения.  

Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для 
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начисления премиальных выплат по итогам работы. 
Стоимость балла и максимально возможное количество баллов (100) у всех катего-

рий педагогических работников учреждения являются одинаковыми. 
2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой катего-

рии работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими должностных 
обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

2.9. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время 
(или пропорционально отработанному времени), в т.ч. при приеме на работу или увольне-
нии в расчётном периоде.  

Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании расчетного периода, выпла-
чиваются ежемесячно в течение следующего расчетного периода, в том числе в месяцы 
отсутствия работника на работе по каким-либо причинам (временная нетрудоспособность, 
отпуск, курсы повышения квалификации и т.п.). 

При увольнении работника стимулирующие выплаты за истекший расчётный пе-
риод и за отработанное время в текущем расчётном периоде выплачиваются работнику 
полностью в день увольнения. 

 
 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
  

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 
 премии за выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должност-

ных обязанностях работников;  
 премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 
 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения);  

 премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние авторитета и имиджа организации среди населения;  

 успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и каче-
ственный результат;  

 интенсивность труда (наполняемость класса (группы) выше нормы). 
3.2. Специальная выплата педагогическим работникам – молодым специалистам (да-

лее – выплата молодым специалистам) выплачивается по основному месту работы. 
Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» (далее - Закон). 
Выплата молодым специалистам устанавливается в размере: 
850 рублей - при стаже работы до одного года; 
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 
420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 
1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием. 
Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 
К заявлению должны прилагаться следующие документы: 
копия паспорта; 
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, 

профессионального образовательного учреждения; 
копия трудовой книжки; 
копия приказа о назначении на должность педагогического работника в образова-

тельном учреждении. 
Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заяв-

ления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной нетру-



5 
 

доспособности. 
Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной 
платы, а также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при 
условии возвращения молодого специалиста на прежнее место работы на должность педа-
гогического работника. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 
приказом руководителя по согласованию с профсоюзным комитетом и органом государ-
ственно-общественного управления учреждения по должностям работников.  

3.3. Перечень и качественные характеристики дополнительных работ, которые не 
учтены в должностных обязанностях работников, определяется учреждением, исходя из 
потребностей осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям отсут-
ствующих в штатном расписании должностей. Исполнение данных видов работ возлагает-
ся на работников приказом директора 

3.4. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 
устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяются 
учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области образо-
вания Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, ор-
ганами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправле-
ния, муниципальными органами управления образованием, администрацией учреждения. 

3.5. Перечни работ, не учтенных в должностных обязанностях,  отдельных видов 
деятельности, особых режимов работы, мероприятий, направленных на повышение авто-
ритета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и срочных работ — устанав-
ливаются учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ) и пуб-
ликуется в виде приложений № 1, 2, 3, 4, 5 к данному Положению. 

3.6. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 
должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом улучше-
ния качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии пред-
ставителя первичной профсоюзной организации и представителя органа государственно-
общественного управления.  

  
4. Выплаты за качество выполняемых работ 

  
4.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам учре-

ждения приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом и органом госу-
дарственно-общественного управления учреждения в виде премий в случаях награждения 
государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, награ-
дами Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области, департамен-
та образования и науки Кемеровской области, муниципального образования Анжеро-
Судженский  городской  округ. 

4.2. Ежемесячные выплаты за качество выполняемых работ назначаются работни-
кам, награжденным Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ в раз-
мере 10 % от оклада (ставки). 

4.3.Размер выплат за качество выполняемых работ может устанавливаться как в аб-
солютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и 
максимальным значением не ограничен. 

  
5.  Иные поощрительные и разовые выплаты 

  
5.1. В Школе предусмотрены иные поощрительные выплаты в виде разовых премий 

к знаменательным датам и материальной помощи работникам за счет неиспользованных 
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средств централизованного фонда стимулирования руководителя учреждения, а также 
экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.2. Единовременные выплаты в виде разовых премий могут выплачиваться к  сле-
дующим знаменательным датам:   

 50, 55, 60, 65 и 70-летний юбилей работника (2000 руб.) 
 День Учителя (размеры выплат определяются, исходя из финансовых воз-

можностей учреждения); 
 Новый год (размеры выплат определяются, исходя из финансовых возможно-

стей учреждения); 
 Юбилей школы (размеры выплат определяются, исходя из финансовых воз-

можностей учреждения). 
5.3. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления ра-

ботника учреждения по следующим основаниям: 
 Необходимость дорогостоящего лечения работника или его иждивенца. 
 Крайне затруднительное материальное положение в связи с непредвиденными 

обстоятельствами (смерть близкого родственника; потеря работы супругом в 
связи сокращением; большой материальный ущерб, наступивший в результате 
аварии, пожара и др. чрезвычайных обстоятельств). 

 Прохождение платного обучения в различных учреждениях и по различным 
программам в интересах Школы. 

5.4. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам учре-
ждения приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом и органом госу-
дарственно-общественного управления учреждения в виде разовых премий к знамена-
тельным датам и материальной помощи. Основанием для начисления выплаты является 
приказ директора школы. 

5.5. Размеры прочих стимулирующих выплат могут устанавливаться как в абсолют-
ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и макси-
мальным значением не ограничены. 
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Приложение 1 
 

  
Виды дополнительной 

работы 
 

Условия стимулирования 
Размер сти-

мулирующей 
выплаты 

1. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за сопровожде-
ние детей на школь-
ном маршруте 

Качественное исполнение обязанностей со-
гласно инструкции сопровождающего без 
замечаний со стороны родителей, классных 
руководителей и инспектирующих служб. 

200 руб. за одну 
поездку в неде-
лю с понедель-
ника по пятни-
цу; 
300 руб. за одну 
поездку в неде-
лю по  субботам

2. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за безопасность 
дорожного движения 

Согласно инструкции  1000 руб.

3. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за электрохозяй-
ство 

Согласно инструкции 2000 руб.

4. Исполнение обязанно-
стей секретаря педсо-
вета 

Своевременное, аккуратное и грамотное ве-
дение, хранение протоколов педсоветов, 
подготовка и выдача по месту требования 
выписок из протоколов 

500 руб. 

5. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за питьевой ре-
жим в школе 

Качественное исполнение обязанностей со-
гласно инструкции ответственного без за-
мечаний со стороны родителей, работников 
школы и инспектирующих служб. 

750 руб. 

6. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за содержание 
аквариума 

Качественное исполнение обязанностей со-
гласно должностной инструкции лица, от-
ветственного за содержание аквариума 

700 руб. 

7. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за электронный 
журнал 

Информирование участников ОП о работе 
ЭЖ, оказание помощи в работе с журналом 
педагогическим работникам школы и роди-
телям, взаимодействие с лицензиаром, за-
полнение форм, сбор статистических дан-
ных по запросу директора, публикация объ-
явлений для разных категорий участников 
образовательного процесса 

1500 руб.  

8. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за документообо-
рот учреждения 

Организация документооборота учрежде-
ния, в том числе: 
Ведение алфавитных книг, книг приказом, 
книг выдачи аттестатов, журнала обраще-
ний, прием и рассылка электронных сооб-
щений, организация работы по приему и от-
числению граждан, информирование граж-
дан, обращающихся в приемную учрежде-
ния. 
 

5500 руб. 
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9. Исполнение обязанно-
стей эксперта КПМО, 
АИС, ЭШ 2.0 

Своевременная подача достоверных стати-
стических данных оператору КПМО, АИС, 
ЭШ 2.0 

1000 руб. 

10. Исполнение обязанно-
стей оператора 
КПМО, АИС, ЭШ 2.0 

Своевременная подача достоверных стати-
стических данных на сайт КПМО, АИС, ЭШ 
2.0 

1000 руб. 

11. Исполнение обязанно-
стей секретаря ПМПк 

Своевременное, грамотное, аккуратное ве-
дение протоколов, подготовка и выдача по 
месту требования выписок из протоколов 
ПМПк, подготовка документов для обсле-
дования детей на горПМПК 

500 руб. 

12. Исполнение обязанно-
стей секретаря адми-
нистративных сове-
щаний 

Своевременное, аккуратное и грамотное ве-
дение, хранение протоколов совещаний, 
справок и отчетов, подготовка и выдача по 
месту требования выписок из протоколов 

500 руб. 

13. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за организацию 
питания в школе 

Сбор, обработка и хранение документации 
по дотационному питанию льготных кате-
горий детей, составление ежемесячных от-
четов по питанию; контроль за соблюдени-
ем СанПиН в столовой; составление графи-
ка посещения столовой; утверждение меню; 
оформление стендов здорового питания, 
меню и дежурства по столовой; проведение 
проверок соблюдения норм питание, реко-
мендованного меню (в том числе совместно 
с представителями общественности) 

1500 руб. 

14. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за медицинское 
обслуживание обуча-
ющихся 

Контроль за обеспеченностью школы меди-
цинским персоналом МБУЗ ЦГБ, взаимо-
действие с учреждениями здравоохранения 
в рамках договоров (в том числе своевре-
менное заключение и продление; контроль 
обеспеченности медицинского кабинета ме-
дикаментами, кабинетов повышенной опас-
ности аптечками первой помощи. 

1000 руб. 

15. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за техническое 
сопровождение офи-
циального сайта 

Своевременная публикация информации, 
представляемой администрацией школы, 
обеспечение технических возможностей 
сайта под меняющиеся условия и требова-
ния; отслеживание сроков оплаты доменно-
го имени, хостинга, техническое обеспече-
ние платежей за домен и хостинг 

1500 руб. 

16. Исполнение обязанно-
стей председателя 
первичной профсоюз-
ной организации 

Своевременная качественная разработка ло-
кальных актов по оплате труда, коллектив-
ного договора, дополнений и изменений в 
них. 

1500 руб. 

17. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за озеленение 
школы и школьной 
территории 

Посев, высадка и уход за растениями на 
территории школы, ежедневный уход за 
растениями в здании школы 
 
 
 

1000 руб. 
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18. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за еженедельную 
стирку и глажку фор-
мы дежурных по сто-
ловой 

Еженедельное наличие чистых и отглажен-
ных комплектов формы дежурных по столо-
вой (8 комплектов) 

250 руб. 

19. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за учет детей на 
микроучастке школы 

Организация работы по сбору информации 
на микроучастке, обработка и хранение ин-
формации, предоставление отчетности по 
требованию администрации школы 

300 руб. 

20. Исполнение обязанно-
стей контрактного 
управляющего 

Обеспечение документооборота учреждения 
в части закупок. 

5000 руб. 

21. За удлинение рабочего 
дня за счет  вынуж-
денных длительных 
перерывов  

Обязательное пребывание на рабочем месте  
во время  вынужденных  длительных  пере-
рывов  

6000 руб. 

22. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за организацию 
работы с архивами за-
крытых учреждений 
(школы № 27 и ВСШ) 

Обеспечение документооборота по обраще-
ниям граждан в данные архивы (своевре-
менная выдача справок, дубликатов доку-
ментов об образовании, информирование 
граждан) 

1000 руб. 

23. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за организацию 
расчёта стимулирую-
щих выплат, докумен-
тооборот с ЦБ УО по 
этим выплатам 

Ведение мониторинга планового и фактиче-
ского рабочего времени в каждом отчётном 
периоде по каждому работнику, ежемесяч-
ный расчёт стимулирующих выплат каждо-
му работнику пропорционально фактически 
отработанному времени, подготовка проек-
тов приказов по начислению стимулирую-
щих выплат по итогам работы, взаимодей-
ствие с расчётным отделом ЦБ УО 

2500 руб. 

24. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за  документо-
оборот  с заказчиками 
платных услуг  

Качественное ведение и хранение  докумен-
тации  по организации  предприниматель-
ской и иной, приносящей  доход деятельно-
сти. Информирование граждан  об условиях  
предоставления платных услуг 

1000 руб. из 
средств от  
предпринима-
тельской и 
иной, прино-
сящей доход 
деятельности    

25. Исполнение обязанно-
стей лица, ответствен-
ного за обслуживание 
компьютерной техни-
ки 

Диагностика, ремонт, установка ПО, 
настройка и другое техническое обслужива-
ние компьютерной техники, презентацион-
ного, печатающего, копировального и сете-
вого оборудования, находящегося не в ком-
пьютерных классах. 
 

2800 руб. 
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Приложение 2 

к разделу 3 «Выплаты за интенсивность» 
 

Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 
устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 
1. Проведение коррекционных занятий с учащимися, имеющими отклонения в развитии 

и испытывающими затруднения в обучении. 
2. Проведение занятий (в том числе и профильных лагерных смен) с одарёнными детьми. 
 
Оплата этих видов деятельности производит исходя из количества занятий и ставки зара-
ботной платы работника. 

 
Приложение 3 

к разделу 3 «Выплаты за интенсивность» 
 

Перечень важных и срочных работ 
1. Аварийные работы. 
2. Спасательные работы. 
3. Работа по доставке, сопровождению детей к местам проведения мероприятий, прожи-

вание с детьми в местах проведения мероприятий. 
4. Работа по изготовлению, монтажу и демонтажу оборудования и оформления меропри-

ятий, праздников и т.п. 
5. Работа в лагере дневного пребывания детей и в детских трудовых объединениях: 

 начальник лагеря — 4 тыс. руб. 
 руководитель трудового объединения — 4 тыс. руб. 
 старший воспитатель — 3 тыс. руб. 
 музыкальный работник — 2 тыс. 
 инструктор физической культуры — 2 тыс. руб. 
 воспитатель (за полный сезон) — 2 тыс. руб. 

 
Приложение 4 

к разделу 3 «Выплаты за интенсивность» 
 

Виды интенсивного труда 
Интенсивным трудом считается работа в классах с превышением нормативной напол-

няемости на 20 % и более. Стимулирующие выплаты работникам, занятым на работе в 
указанных условиях производятся исходя из количества обучающихся сверх нормы и сто-
имости образовательной услуги в данном классе. 

 
Приложение 5 

к разделу 3 «Выплаты за интенсивность» 
 

Качественные и количественные характеристики 
мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа образовательного 

учреждения среди населения 
1. Число участников мероприятия не менее 50 человек (включая как непосредствен-

ных участников, так и организаторов и болельщиков). 
2. Мероприятие проведено на высоком организационном, педагогическом, эстетиче-

ском уровне. 
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3. Мероприятие освещено в средствах массовой информации. 
4. К организации и проведению мероприятия подключены родители, общественность. 
5. Цели и задачи мероприятия соответствуют целям и задачам школы. 
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