




Настоящее Положение о распределении стимулирующих и иных  выплат из фонда оплаты 

труда на 2020/2021 учебный год разработано на основании Постановления Администрации 

Смоленской области от 18.09.2006 №336 «Об утверждении Положения о порядке, размере и 

условиях выплаты денежного вознаграждения за выполнений функции классного 

руководителя педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Порядка оплаты труда 

работников образовательных организаций Починковского района Смоленской области, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области от 13.07.2015 г., № 79. 

Положение о распределении стимулирующих и иных  выплат из фонда оплаты труда на 

2020/2021 учебный год (далее - Положение) регулирует порядок применения различных 

видов материального симулирования работников и порядок определения размеров 

материального стимулирования. Все расходы производятся в пределах фонда оплаты труда, 

его экономии согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

Действие Положения распространяется на трудовые отношения между работниками и 

работодателем в соответствии с нормами трудового права. 

 

1. Общие положения. 

1.1. В целях материального стимулирования работников образовательной организации 

настоящим Положением устанавливаются: 

 стимулирующие выплаты - доплаты за работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей. Выплаты устанавливаются и осуществляются в соответствии с 

Перечнем видов выплат, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822; 

 стимулирующие выплаты – доплаты за высокую результативность, высокое качество 

работы, за напряженность и интенсивность труда. Выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются и осуществляются в соответствии с Перечнем видов 

выплат стимулирующего характера утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818; 

 иные выплаты.  

1.2. Применение мер материального стимулирования на основе настоящего Положения 

оформляется приказом директора школы ежемесячно. 

1.3. Все доплаты, надбавки выражены в процентном соотношении к ставке, выплаты за 

участие в конкурсах определяются по бальной системе. 

1.4. Работникам, вновь поступившим на работу или переведенным из другого 

учреждения, могут быть назначены виды материального стимулирования за отработанное 

время по усмотрению руководителя (рекомендациям его заместителей, профсоюзного 

комитета). 

1.5. Порядок установления выплат следующий. 

В подтверждение результативности и высокого качества труда каждый работник в 

соответствии с утвержденными перечнями стимулирующих выплат  предоставляет в 

комиссию по распределению стимулирующих выплат конкретный ежемесячный отчет и 

подтверждающие материалы (справки, протоколы заседаний ШМО, РМО, благодарственные 

письма, грамоты, публикации в СМИ и др.). Состав комиссии рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора школы на учебный год. 

Заместители директора по согласованию с председателем профкома заверяют отчет 

работника и подают его руководителю образовательной организации до 5 числа месяца, 

следующего за отчетный периодом. 

1.6. Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или изменены в 

размерах приказом директора школы за несвоевременное или некачественное выполнение 

возложенных обязанностей, заданий, нарушение Устава школы и Правил внутреннего 

распорядка до истечения срока действия приказа об их установлении в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 



1.7. Выплаты не назначаются работникам, имеющим дисциплинарные взыскания. 

 

2. Стимулирующие выплаты к должностным окладам  

работникам школы 

(устанавливаются в процентах от ставки должностного оклада работника) 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Доплата, 

% 

Порядок 

установления 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

1 Погрузочно - разгрузочные работы, производимые 

вручную 

до 12% От должностного 

оклада 

2 Работы с использованием химических реактивов, а 

также с их хранением (складированием) 

до 12% От должностного 

оклада 

3 Работа за дисплеями ЭВМ до 12% От должностного 

оклада 

 

3. Доплаты педагогическим работникам за исполнение обязанностей, не 

входящих в должностную инструкцию. 

(устанавливается в процентах от ставки должностного оклада) 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Доплата, 

% 

Порядок 

установления 

1 Составление статистической отчетности по запросам 

соответствующих органов 

до 15% От должностного 

оклада   

2  Работа на государственных сайтах bus.gov.ru; zakupki.ru до 10% От должностного 

оклада  

3 Ведение протоколов педсоветов, совещаний при 

директоре, круглых столов, встреч с общественностью 

до 5% От должностного 

оклада  

4 Выполнение обязанностей внештатного инспектора по 

охране  прав детства 

до 20% От должностного 

оклада   

5 Дополнительное образование (кружковая работа)  до 30% От должностного 

оклада  

6 Организация воспитательной работы до 25% От должностного 

оклада 

7 За выполнение функций вожатой детского коллектива до 20% От должностного 

оклада  

8 Работа по озеленению пришкольной территории, 

декоративные работы (сезонно в период с апреля по 

октябрь) 

до 10% От должностного 

оклада  

9 За работу и ведение документации по ГО и ЧС до 10% От должностного 

оклада  

10 Общественная работа, являющаяся социально- значимой до 10% От должностного 

оклада  

11 Обслуживание вычислительной техники до 15% От должностного 

оклада  

12 Работа со школьным сайтом (подготовка материала- 

статьи, заметки, фото, размещение материала) 

до 25% От должностного 

оклада  

13 Работа администратора в АИС образование 

(электронный журнал, прием в школу) 

до 10% От должностного 

оклада  

14 За участие в разработке локальных актов до 10% От должностного 

оклада  

15 За активное участие в мероприятиях, проводимых на 

школьном уровне, муниципальном уровне, не входящих 

в план работы ОУ 

до 25% От должностного 

оклада 



16 Выполнение разовых поручений по заданию 

руководителя 

до 15% От должностного 

оклада 

17 Организация, сопровождение школьников в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня 

до 20% От должностного 

оклада 

18 Сопровождение учащихся школы в пути следования из 

дома в школу и обратно на общественном транспорте 

до 5% От должностного 

оклада 

19 Организация активного отдыха обучающихся в 

каникулярное время (системное оздоровление, 

посещение музеев, выставок и т.п.) 

до 30% От должностного 

оклада 

20 Изготовление наглядных пособий, оформительская 

работа, пошив костюмов для выступлений 

до 25% От должностного 

оклада 

21 За работу в разновозрастной группе и обустройство 

детской игровой площадки в дошкольном отделении 

до 40% От должностного 

оклада 

22 Активное участие в подготовке ОУ к новому учебному 

году 

до 20% От должностного 

оклада 

23 Ремонт спортинвентаря, обеспечение функционирования 

спортивной площадки 

до 10% От должностного 

оклада 

24 Организация и проведение экскурсий и походов до 15% От должностного 

оклада 

25 Организация платного и льготного горячего питания 

обучающихся, учет расходования средств родителей, за 

составление отчетов по расходу питания, работу с 

поставщиками (заказ продуктов, проведение актов 

сверки) 

до 25% От должностного 

оклада 

26 За активную работу с родителями и общественностью, 

привлечение спонсорских средств на нужды школы 

до 20% От должностного 

оклада 

27 Проверка тетрадей: От должностного 

оклада учителя  русский язык и литература до 15% 

 начальные классы до 15% 

 математика  до 10% 

 иностранный язык, химия,  биология, география, физика, 

обществознание, история 

до 5% 

28 Классное руководство: От должностного 

оклада учителя  За работу в двух классах до 10% 

 За работу в одном классе до 8% 

29 Обеспечение пожарной безопасности ОУ до 10% От должностного 

оклада 

30 Проверка ВПР, работ ГИА, олимпиадных заданий до 10% От должностного 

оклада 

31 Ведение трудовых книжек, формы Т-2, личных дел пед. 

работников, составление статистической отчетности 

до 10% От должностного 

оклада  

32 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовки отчетов, заполнения журналов, ведения 

личных дел, проверка дневников, своевременное 

проведение классных часов и т.д.) 

до 15% От должностного 

оклада 

33 За организацию работы по технике безопасности и 

охране труда в ОУ 

до 10% От должностного 

оклада 

34 За выполнение обязанностей председателя 

профсоюзного комитета 

до 10% От должностного 

оклада 

35 За организацию работы с ДЮП (Дружина юных 

пожарных) 

до 10% От должностного 

оклада 

36 За организацию работы с ЮИДД (Дружина юных 

инспекторов дорожного движения) 

до 10% От должностного 

оклада 



4.Стимулирующие выплаты  к должностным окладам 

работников младшего обслуживающего персонала  
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема 

работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от своей основной работы. 

(устанавливаются в процентах от ставки должностного оклада работника) 

 

№ п/п Вид деятельности Доплата, % Порядок 

установления 

1.  За покос травы на пришкольной 

территории (в сезонное время) 

до 25% От должностного 

оклада  

2.  За устранение мелких 

неисправностей, не требующих 

разборки механизмов и 

обслуживание автомобиля 

до 30% От должностного 

оклада  

3.  За дежурство во время проведения 

массовых мероприятий в ОУ, участие 

в подготовке к их проведению   

до 30% От должностного 

оклада  

4.  За выполнение разовых работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

до 35% От должностного 

оклада  

5.  За выполнение функций кладовщика до 65% От должностного 

оклада  

6.  За увеличение объема работ по 

приготовлению блюд для 

питающихся 

до 30% От должностного 

оклада  

7.  За выполнение функций дворника (на 

всей территории ОУ) 

до 25% От должностного 

оклада  

 

Начисление выплат производится в рублях в сумме не превышающей процент доплат от 

должностного оклада работника. 

 

5.Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

 

(устанавливаются в бальной системе) 

Стимулирующие выплаты за высокое качество работы выплачиваются с целью повышения 

заинтересованности педагогических работников в результативности труда, которые 

устанавливаются директором школы приказом за месяц: 

 

№ п/п Вид деятельности Доплата Порядок 

установления 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.  Организация и проведение на базе 

школы семинаров, курсов, 

открытых уроков 

 10 баллов 

2.  Достижения обучающимися 

высоких показателей в обучении по 

итогам их аттестации (сдача ОГЭ по 

предметам) 

 Наличие обучающихся, 

имеющих результаты сдачи, 

выше среднего по 

муниципалитету 

 Наличие обучающихся, 

  

 

 

 

15 баллов 

 

 

 

25 баллов 



имеющих результаты сдачи, 

выше среднего по региону 

3.  Достижения обучающимися 

высоких показателей в обучении по 

итогам четверти (полугодия) – 

качество образования не менее 45% 

(выплачивается с учетом среднего 

показателя по классам). 

Выплачиваетс

я учителям 

предметникам 

10 баллов  

4.  Проведение открытых внеклассных 

мероприятий, предметных недель 

 10 баллов 

5.  Разработка и проведение открытых 

мероприятий, связанных с 

образовательной областью 

преподаваемого предмета: 

Проведение открытых уроков: 

 Уровень ОУ 

 Муниципальный уровень 

  

 

 

 

 

10 баллов 

20 баллов 

6.  Предоставление собственного 

педагогического опыта (подготовка 

материалов к педсовету, заседаниям 

ШМО в виде презентаций, 

докладов, выступлений на РМО, 

семинарах, конференциях, 

публикаций или размещение 

материалов в сети Интернет) 

 10 баллов 

 

7.  Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

профессионального мастерства 

(участие в работе внебюджетных 

семинаров, за исключением 

вебинаров) 

 5 баллов 

 

8.  Участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 

 Муниципальный уровень: 

- участие 

- призер 

- победитель 

 Региональный уровень 

- участие 

- призер 

- победитель 

 Всероссийский уровень 

 - участие 

- призер 

- победитель 

За оказание 

высококвалифицированной 

методической помощи (участник 

становится призером, либо 

победителем) при подготовке 

участника к соревнованию: 

 Муниципальный уровень 

 Региональный уровень 

 Всероссийский уровень 

  

 

 

30 баллов 

60 баллов 

90 баллов 

 

60 баллов 

90баллов 

100 баллов 

 

100 баллов 

150 баллов 

200 баллов 

 

 

 

 

 

 

30 баллов 

40 баллов 

50 баллов 



9.  Экспериментальная работа педагога 

(наличие инновационных 

методических разработок по 

предмету, по воспитательной 

работе, расширение спектра форм и 

методов обучения) 

 10 баллов 

 

10.  Использование в работе внешних 

ресурсов (музеи, библиотеки, 

творческие лаборатории) 

 5 баллов 

 

11.  Подготовка обучающихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

 Участие обучающихся в 

школьном туре олимпиады 

 Участие в муниципальном 

туре 

 Участие в региональном туре 

Разработка олимпиадных 

заданий 

Выплачиваетс

я при наличии 

призеров и 

победителей 

 

 

 

10 баллов 

 

15 баллов 

 

20 баллов 

5 баллов 

 

12.  Учебная проектная деятельность, 

вовлечение учащихся в 

исследовательскую и реферативную 

деятельность, публикация работ 

обучающихся под руководством 

учителя 

 10 баллов 

 

13.  Подготовка обучающихся к 

участию в конкурсах различного 

уровня. 

Школьный тур: 

 участие 

 победитель 

Муниципальный уровень: 

участие 

призеры 

победители 

Региональный уровень: 

участие 

призер 

победитель 

Всероссийский и международный 

уровень: 

участие 

призер 

победитель 

(При наличии совмещенных 

позиций учитывать каждую, кроме 

школьного тура) 

Интернет и онлайн-конкурсы: 

участие 

призеры 

победители 

(Баллы  за участие распределять 

независимо от количества 

участников) 

  

 

 

 

5баллов 

10 баллов 

 

10 баллов 

15баллов 

20 баллов 

 

15баллов 

20баллов 

25 баллов 

 

 

20 баллов 

25 баллов 

30баллов 

 

 

 

 

3 баллов 

6 баллов 

9 баллов 



Расчет стимулирующих выплат в баллах производится по следующей формуле: 

F= S/C*B,    где 

F – размер оплаты каждому работнику; 

S- общее количество денег, выделенного из стимулирующего фонда на оплату данного 

критерия; 

С- общее количество баллов, набранное всеми педагогами по данному критерию; 

В – количество баллов отдельного работника. 

6. Премиальные выплаты педагогическим работникам 

(устанавливаются в твердой денежной сумме) 

 

1 За достижения, не носящие 

систематический характер, 

связанные с выполнением 

важных и ответственных 

работ (активное участие в 

мероприятиях, 

муниципального уровня не 

входящих в план работы 

школы) 

выступление на 

мероприятии, подготовка 

обучающихся для 

выступления 

 

подготовка технической 

части мероприятия 

2000,00 руб. 

 

 

 

 

 

1500,00 руб. 

 

 

7. Иные  выплаты к должностным окладам   

работников младшего обслуживающего персонала  

 (устанавливаются твердой денежной сумме) 

 

На основании коллективного договора работникам младшего обслуживающего персонала 

может быть выплачена материальная помощь в связи:  

 

 - с лечением;  

 

- со смертью члена семьи работника; 

 

 - со смертью самого работника;  

 

- с ущербом, причиненным какой-либо 

чрезвычайной ситуацией; 

 

 - с бракосочетанием;  

 

- с рождением ребенка; 

 

-  с созданием необходимых 

материальных условий для решения 

возникших у работника проблем. 

 

2000,00 руб. 

 

2000,00 руб. 

 

 

2000,00 руб. 

 

 2000,00 руб. 

 

 

1000,00 руб. 

 

1000,00 руб. 

 

1500,00 руб. 

 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника единовременно. 

 

Все виды выплат и доплат работникам школы производятся при наличии денежных средств 

в фонде оплаты труда. 


	Расчет стимулирующих выплат в баллах производится по следующей формуле:
	F= S/C*B,    где
	F – размер оплаты каждому работнику;
	S- общее количество денег, выделенного из стимулирующего фонда на оплату данного критерия;
	С- общее количество баллов, набранное всеми педагогами по данному критерию;
	В – количество баллов отдельного работника.

