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Положение  

о порядке распределения  стимулирующих выплат   

за эффективность деятельности  работников    

МАОУ СОШ №1 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок распределения стимулирующих выплат 

за эффективность деятельности работников (далее – стимулирующие выплаты) в МАОУ 

СОШ №1.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, с Постановлением Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского 

округа – Югры от 28.01.2015 №169, Положением об оплате труда работников МАОУ СОШ 

№1 

1.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании  соответствующих 

локальных актов, утвержденных руководителем учреждения  после согласования с 

профсоюзным комитетом и органами самоуправления в учреждении (педагогический совет, 

Управляющий совет). 

1.4. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы. 

1.5. 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 учащегося. 

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.  



 

 

 

 

2. Порядок распределения стимулирующих выплат 

2.1. Стимулирующие выплаты за качество труда устанавливаются  работникам  

образовательного учреждения  с учетом критериев  оценки эффективности деятельности 

руководителей и работников школы. 

2.2. В целях обеспечения общественного участия в распределении стимулирующих выплат  

в образовательном  учреждении  создается  специальная открытая комиссия (далее – 

комиссия), в которую входят:   

      -     6 человек из состава администрации Школы; кураторы направлений, члены ПК; 

      -  1 человек - председатель профкома или лицо с делегированными полномочиями; 

      -  4 человека – представители Школьных методических объединений  педагогов;        

      -  2 человека от Управляющего совета (родители) и Наблюдательного совета; 

      - 1 человек – представитель управления образования Администрации города Когалыма, 

член Управляющего совета; 

     - 1 человек – учащийся школа, член Управляющего совета. 

2.3. Состав комиссии избирается открытым голосованием на педагогическом совете.  

2.4. Председателем комиссии является  работник школы, член Управляющего совета. 

2.5. В полномочия комиссии  входит: 

а) анализ и оценка представленных в комиссию документов по оценке эффективности 

труда работников, заполнение оценочных листов; 

б) расчет оценочных баллов по каждому работнику  в соответствии с показателями, 

предусмотренными в показателях эффективности деятельности работников школы; 

в) заполнение оценочного  листа  работника. 

2.6. Перечень документов, рассматриваемых в комиссии: 

-   оценочный лист, заполненный работником с приложением документов (материалов), 

подтверждающих достоверность указанных сведений о качестве труда; 

          Прием документов в комиссию производится до 10 сентября текущего учебного года. 

2.7.  Поощрительные выплаты (премии) по результатам труда устанавливаются, как правило, в 

начале каждого учебного года при проведении тарификации педагогических и 

руководящих работников школы. Поощрительные выплаты действуют в течение учебного 

года. При установлении поощрительных выплат  в начале учебного года оценивается 

деятельность работника в прошлом учебном году, с учетом задач на новый учебный год. 

При отсутствии объективных показателей деятельности работника по тому или иному 

критерию (вновь принятый работник, новый для работника  вид деятельности) размер 

выплаты определяется непосредственным руководителем, куратором на основании 

собеседования. 

2.8. Размеры поощрительных выплат  устанавливаются в баллах к окладу,  общий объем всех 

выплат для каждого работника максимальным размером не ограничивается. Стоимость 

балла определяется как отношение общей фонда стимулирующей части на месяц к общей 

сумме баллов, набранных всеми сотрудниками школы.  Расчет стоимости балла 

стимулирующей части ФОТ утверждается комиссией. По решению комиссии могут быть 

установлены дополнительные критерии установления  надбавок и доплат. 

2.9. На заседании методического объединения (далее МО) обсуждаются портфолио всех 

педагогов предметного объединения. По результатам обсуждения руководитель МО 

готовит сводную таблицу с предложениями по начислению баллов педагогам МО. При 

этом баллы по критериям связанным с  работой педагога, как классного руководителя (или 

другие работы) подписываются заместителем директора по воспитательной работе, 



руководителями проектов, рук.cистемы дополнительного образования и пр. с резолюций: 

«с баллами согласен» и заверяются подписью 

1. На основе  представленных документов  комиссия  устанавливает  для каждого 

работника количество оценочных баллов  в пределах диапазона  баллов, 

предусмотренных в показателях эффективности деятельности работников. 

2. Указанный в Положении максимальный размер поощрительных выплат устанавливается 

при полном соответствии деятельности работника приведенным показателям. 

Конкретный размер стимулирующих надбавок или доплат работника варьируется от 0 

баллов до указанного в показателях (max 97баллов) максимального размера и 

устанавливается исходя из оценки  деятельности работника по приведенным критериям. 

Размер надбавки определяется путем суммирования баллов по всем критериям 

(показателям). 

3. По результатам рассмотрения представленных документов на каждого работника 

оформляется оценочный лист за подписью членов комиссии, принимавших участие в 

заседании.  

4. Сводный  оценочный лист с указанием общего количества баллов по каждому работнику 

и/или индивидуальные оценочные листы в обязательном  порядке доводятся до сведения 

каждого работника под роспись. 

 2.10. С момента ознакомления  с оценочным листом в течение 3 дней работники вправе 

подать, а руководитель учреждения обязан принять обоснованное письменное заявление 

работника о несогласии с оценкой его профессиональной деятельности (далее апелляция) 

 2.11. Основанием для подачи апелляции может быть только факт (факты) нарушения 

настоящего Положения, или технические ошибки в протоколе мониторинга 

профессиональной деятельности работника, оценочных листах. Апелляции работников по 

другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. Руководитель 

образовательного учреждения обязан собрать комиссию и осуществить проверку 

обоснованного заявления работника и дать аргументированный ответ по результатам 

проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур 

мониторинга, или  оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

баллах, эти ошибки должны быть исправлены. В этом случае  на  работника в 

установленном порядке  оформляется новый оценочный лист. 

2.12. По истечении  трех дней, предусмотренных для подачи апелляции, оценочные  листы 

работников утверждаются комиссией учреждения и вступают в силу. 

2.13. На основании оценочных листов руководитель общеобразовательного учреждения 

устанавливает персональные размеры выплат работникам из стимулирующей части фонда 

оплаты труда, исходя из его установленного размера, на  следующий период времени, 

предусмотренный  в Критериях. 

2.14. Настоящее Положение не исключает другие  варианты осуществления расчетов 

персональных выплат работников, включая автоматизированные системы расчета  

стимулирующих выплат в окладе работника. 

2.15. Размер поощрительных выплат заместителям руководителя школы определяется 

директором один раз в год на основании качества работы по функционалу и на основании 

качества решения  персональных задач. Комиссия утверждает размеры поощрительных 

выплат заместителям  руководителя школы по представлению директора.  


