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1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирование работников МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») осуществляется в 

целях усиления материальной заинтересованности работников учреждения в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

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 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм 

трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов 

и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений педагогического 

совета учреждения. 

1.2. МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») самостоятельно определяет долю стимулирующей 

части фонда оплаты труда, в том числе долю стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников, и распределяет его на стимулирующие выплаты в пределах 

рекомендуемых значений по видам: 

- премиальные выплаты по итогам работы (не менее 70%); 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 27%); 

- иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3% от стимулирующего фонда и (или) 

экономии фонда оплаты труда). 

1.3. Сроки рассмотрения и установления стимулирующих выплат по видам могут  

отличаться между собой.  

1.4. По согласованию с профсоюзным органом устанавливаются показатели 

стимулирования по видам стимулирующих выплат: 

- количеством баллов; 

- в абсолютном денежном выражении. 

1.5. Установление премий работникам учреждений 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 (или иного органа 

самоуправления, обеспечивающим в соответствии с Уставом, государственно-общественный 

характер управления учреждением).  

Доля стимулирующего фонда, направляемого на стимулирование педагогического  

персонала составляет не менее 70%. 

Доля стимулирующего фонда, направляемого на стимулирование прочего персонала 

составляет - не более 30 %. 

1.6. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего 

времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему 

выполненных работ или фактически отработанному времени. 

 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

2.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается работникам учреждения в 

виде премии по результатам выполнения ими должностных обязанностей, должна составлять не 

более 70% от общей суммы средств, направляемых на стимулирование работников. 

2.2. МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») разрабатывает перечень показателей 

эффективности деятельности работников премирования по категориям работников, с 

обязательным участием представителя первичной профсоюзной организации и органа 

самоуправления, обеспечивающим в соответствии с Уставом, государственно-общественный 

характер управления учреждением, который утверждается Положением об оценке 
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эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников и других 

категорий работников. 

2.3. Установление показателей премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается.  

2.4. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за периоды: январь-август; сентябрь-декабрь. 

Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного 

года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы его измерения. 

Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются количеством баллов. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимулирования 

закрепляется в локальном акте учреждения. 

Если у индикатора измерения показателя премирования имеется несколько вариантов 

уровней достигаемых значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. 

Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого 

значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования составляет итоговую 

максимальную оценку работника учреждения. 

Максимальное количество баллов, устанавливаемое для каждой категории работников 

учреждения: 

Педагогический персонал – 100 баллов; 

Учебно-вспомогательный персонал – 50 баллов; 

Администативно-управленческий персонал – 40 баллов; 

Обслуживающий персонал – 30 баллов. 

2.5. Порядок заполнения оценочных листов. 

2.5.1. Каждому работнику учреждения выдается оценочный лист, в котором работник 

оценивает свою деятельность, проставляя баллы по индикаторам измерения показателей 

деятельности.  

2.5.2. Заполненные работниками оценочные листы передаются: 

 Педагогические работники – заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе; 

 Работники из числа административно-управленческого, учебно-вспомагательного и 

обслуживающего персонала – директору учреждения. 

2.6. Члены мониторинговой группы в составе: руководителя учреждения, руководителей 

методических объединений, заместителей директора по воспитательной, учебно-воспитательной 

работе, представителя педагогического коллектива учреждения, заместителя директора по 

безопасности жизнедеятельности дают оценку качества деятельности  работникам 

соответствующих категорий, проставляя баллы в оценочных листах работников. Руководитель 

учреждения дает оценку качества деятельности каждому работнику. 

Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником и членами 

мониторинговой группы, разрешаются в присутствии работника, с изложением обоснованности 

оценки одной и другой сторонами. 

2.7. Руководитель учреждения обеспечивает представление в премиальную комиссию в 

установленные сроки оценочных листов на работников учреждения и аналитическую 

информацию о: 

- набранных суммах оценок за показатели стимулирования по каждому работнику; 

- итоговом количестве набранных оценок всеми работниками учреждения; 

- плановом размере стимулирующего фонда, предназначенного на установление премии по 

итогам работы и фактически начисленных суммах, исчисленных нарастающим итогом с начала 

года; 
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- "стоимости" единицы оценки (плановый размер стимулирующего фонда, направленного 

на данную выплату с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной 

пропорционально видам выплат, деленный на итоговую сумму набранных оценок всеми 

работниками учреждения). 

2.8. Комиссия по премированию рассматривает размеры премиальной выплаты по каждому 

работнику. 

Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Решение об установлении размера премии работникам по итогам работы комиссия 

принимает открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель издает 

проект приказа, который согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, а также с управляющим Советом (или иным органом самоуправления, 

обеспечивающим в соответствии с Уставом, государственно-общественный характер управления 

учреждением). Согласованный и утвержденный приказ является основанием для начисления 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 

2.9. На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования 

средств, направляемых на оплату труда в течение расчетного периода (срок, на который 

устанавливается премиальная выплата) может производиться перерасчет стоимости единицы 

оценки премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размер начисленных выплат. В 

положении о распределении стимулирующего фонда учреждения должен быть оговорен порядок 

перерасчета размера премии, а также срок, на который премия устанавливается. 

2.10. МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») самостоятельно устанавливает порядок и форму 

заполнения показателей стимулирования по итогам работы в разрезе категорий работников, 

индикаторов измерения; порядок определения стоимости единицы оценки; возможность 

перерасчета стоимости единицы оценки в расчетном периоде; порядок определения размера 

причитающейся выплаты, которые закрепляются в локальных актах учреждения. 

2.11. Работнику, получившему дисциплинарное взыскание, премиальная надбавка за месяц, 

в котором допущено нарушение, не начисляется (приказ о привлечении к дисциплинарной 

отвественности направляется в бухгалтерию). 

Вновь принятым работникам АУП (в случае не предоставления оценочного листа с 

предыдущего места работы) премиальная надбавка в первый отчетный период устанавливается 

из расчета – 10 баллов. 

Вновь принятым работникам ПП (в случае не предоставления оценочного листа с 

предыдущего места работы) премиальная надбавка в первый отчетный период устанавливается 

из расчета – 30 баллов. 

Вновь принятым работникам УВП (в случае не предоставления оценочного листа с 

предыдущего места работы) премиальная надбавка в первый отчетный период устанавливается 

из расчета – 25 баллов. 

Вновь принятым работникам МОП (в случае не предоставления оценочного листа с 

предыдущего места работы) премиальная надбавка в первый отчетный период устанавливается 

из расчета – 15 баллов. 

Работающим по внешнему совместительству, премиальная надбавка не устанавливается. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

3.1. Доля части стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление 

премиальной надбавки за интенсивность труда должна составлять не более 27% от общей суммы 

средств, направляемых на стимулирование работников. 

3.2. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; успешное выполнение 

особо важных и срочных работ; оперативность и качественный результат; интенсивность труда. 
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3.3. Перечень надбавок за интенсивность труда, определяется учреждением исходя из 

потребности осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям 

отсутствующих в штатном расписании должностей (Приложение №1). 

Установление надбавок за интенсивность  труда, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников, реализацию отдельных видов деятельности, выполнение особо важных 

и срочных работ, возлагается на работников приказом руководителя учреждения. 

3.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам муниципальных 

образовательных учреждений, молодым специалистам (далее - выплата молодым специалистам) 

в размере 6189,23 рублей назначается ежемесячно по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании". 

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 или учреждения дополнительного 

профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работника в 

образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления, в 

том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной нетрудоспособности. 

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 педагогического 

работника и медицинского работника. 

3.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками молодых 

специалистов муниципальных образовательных учреждений, в размере 4421,54 рублей 

выплачивается ежемесячно за фактически отработанное время по основному месту работы. 

 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 

4.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление иных 

поощрительных  выплат в учреждении должна составлять не более 3%, от общей суммы средств, 

направляемых на стимулирование работников при наличии экономии по фонду оплаты труда, 

образовавшейся в связи с наличием неиспользованной тарифной  и компенсационной его частей 

(за счет вакантных должностей, в связи с оплатой дней временной нетрудоспособности за счет 

средств фонда социального страхования), а также экономии централизованного фонда 

стимулирования труда руководителя учреждения, работникам выплачивается материальная 

помощь и премии.  

4.2.  Выплаты устанавливаются работникам учреждений в виде разовых премий к 

знаменательным датам, профессиональному празднику, материальной помощи работникам 

учреждения. Премии устанавливаются работникам в конкретных суммах, в пределах имеющихся 

у учреждения средств и максимальными размерами не ограничиваются. 

● к юбилейным датам учреждения (25 лет, 50 лет, 75 лет, 100 лет); 

● к юбилейным датам работника (25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80лет) от 1000-5000 

рублей; 

● к праздничным дням и профессиональному празднику от 500 рублей и выше. 

4.3. Предложения по премированию работников готовятся администрацией учреждения и 

руководитель учреждения издает приказ о премировании. 

4.4. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работника 

в следующих случаях:  
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● в связи со смертью близких родственников – 5000 руб.  

● на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) – от 3000 до 5000руб. 

● в связи с кражами, пожаром, наводнением – 5000 руб. 

● в связи с рождением ребенка – 5000 руб. 

● в связи с трудным материальным положением – от 1000 до 10000 руб. 

4.5. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя учреждения. 
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Приложение №1  

к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда 
№ п/п Наименование надбавки за интенсивность труда Сумма, руб. 

1.  Выполнение дополнительных обязанностей по предоставлению оперативной, 

аналитической информации по запросам 

3000 

2.  Выполнение функций библиотекаря 1500 

3.  Выполнение функций диспетчера по расписанию занятий 5000 

4.  Выполнение функций контрактного управляющего 3000 

5.  Выполнение функций куратора 2000 

6.  Выполнение функций курьера 3000 

7.  Выполнение функций лаборанта 1000 

8.  Выполнение функций оператора АИС «Госзаказ» 2000 

9.  Выполнение функций оператора образовательного процесса с использованием  

дистанционных технологий 

1000 

10.  Выполнение функций оператора по организации и учету питания 2000 

11.  Выполнение функций оператора по работе с ПФР, военкоматом 2000 

12.  Выполнение функций оператора по работе с сайтом образовательного учреждения 1500 

13.  Выполнение функций оператора по работе с системой видеонаблюдения 2000 

14.  Выполнение функций оператора по работе с электронным журналом 3000 

15.  Выполнение функций оператора по техническому и документационному 

сопровождению платных услуг 

15000 

16.  Выполнение функций оператора сайта Doxcell. Сервер «Анализ заработной платы» 2500 

17.  Выполнение функций оператора сайта Doxcell. Сервер «Здания и сооружения» 1500 

18.  Выполнение функций оператора сайта Doxcell. Сервер «Образование» 1000 

19.  Выполнение функций оператора сайта zakupki.gov.ru 3000 

20.  Выполнение функций оператора сайта Федерального казначейства bus.gov.ru 3000 

21.  Выполнение функций секретаря по учебной части 7000 

22.  Выполнение функций уполномоченного по правам всех участников образовательного 
процесса 

1000 

23.  За благоустройство и озеленение территории  1500 

24.  За ведение протоколов педагогического совета 500 

25.  За ведение табеля учета рабочего времени 1000 

26.  За ежечасную уборку санитарных комнат 2500 

27.  За обеспечение технического сопровождения мероприятий гимназии 1000 

28.  За обслуживание оргтехники и программное обеспечение образовательного процесса 10000 

29.  За организацию и проведение мероприятий, связанных с подготовкой и реализацией 

ВФСК ГТО 

2000 

30.  За организацию и проведение прогулок обучающихся в начальной школе 3000 

31.  За организацию и проведение спортивных мероприятий районного, муниципального и 

регионального уровней 

2000 

32.  За освоение, внедрение и применение новых методов работы, информационных 
технологий 

от 500 до 
10000 

33.  За подготовку концертных номеров к мероприятиям и конкурсам 2500 

34.  За праздничное оформление здания 1500 

35.  За размещение информации, мониторинг социальных сетей и формирование 
положительного имиджа организации 

1000 

36.  За реализацию платных образовательных услуг от 1% до 

200%  
должностного 

оклада 

37.  За сопровождение учащихся на мероприятия вне территории образовательного 
учреждения 

3500 

38.  Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогов, не имеющих 

педагогический опыт 

4000 

39.  Ответственный за организацию профориентационных работ 2000 
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