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        Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение
«Борская средняя общеобразовательная школа» 

Положение о распределении стимулирующих выплат работникам

1. Общие положения

1.1.Настоящее  положение  определяет  порядок  установления  выплат  стимулирующего  характера,
премирования за напряжённость и интенсивность труда, высокое качество и результаты работы и
оказания  материальной помощи работникам муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Борская средняя общеобразовательная школа» (далее  - школа).

1.2.Настоящее Положение утверждено с учётом мнения трудового коллектива (протокол №   от ).

1.3.Положение  о  порядке  установления стимулирующих выплат  работникам школы утверждено  в
соответствии с:

1.3.1. Трудовым кодексом Российской Федерации 
1.3.2.Статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

1.4.Настоящее  Положение  разработано  в  целях усиления  материальной  заинтересованности
работников  школы  в  повышении  качества  своего  труда,  развитии  творческой  активности  и
инициативы, социальной защищенности работников, повышении качества образовательной услуги,
успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

 1.5.  Доля  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда   (фонд  доплат  и  надбавок  –  ФДН)
распределяется  на    стимулирующие выплаты (в пределах установленных ограничений) по видам: 

- повышающего коэффициента, установленного в процентном отношении (до 25 % при наличии 
средств) к должностному окладу),за  работу в сельской местности педагогическим работникам и 
работникам АУП (комиссия № 1 по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ 
«Борская СОШ» , далее комиссия № 1)

   -иные поощрительные выплаты: премии единовременного характера, материальная помощь  
(комиссия № 2 по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ «Борская СОШ», 
далее комиссия № 2)

- выплаты за качество и результативность работы, выплаты за интенсивность напряженность 
выполняемых работ (комиссия № 1 по распределению стимулирующих выплат работникам 
МБОУ «Борская СОШ», далее комиссия № 1)
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Перечень  критериев  оценки  результативности  и  качества  работников  школы  изложен  в
приложениях (№1, №2, № 3)

1.6. Сроки рассмотрения и установления стимулирующих выплат по видам могут отличаться между
собой. 

1.7. Показатели стимулирования по видам стимулирующих выплат могут оцениваться: 

   -количеством баллов;

   - процентным отношением к должностному окладу;                                               

   -  в абсолютном денежном выражении.

1.8. Работникам, получившим дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой дисциплины,
невыполнения Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных актов,
зафиксированных  в  приказах  по  школе,  премии  за  месяц,  в  котором  получено  взыскание,  не
начисляются.

1.9.  При установлении выплат стимулирующего характера руководствоваться приказами Комитета
образования  администрации  Бокситогорского  района  Ленинградской  области  о  соблюдении
контрольного показателя  средней заработной платы педагогических работников.

2.Выплаты по результатам  показателей и критериев качества и результативности труда  
  педагогических работников. (комиссия № 1 )

2.1.Основанием  для  определения  размера  выплат  стимулирующего  характера  по результатам
показателей и критериев качества и результативности труда  педагогических работников является
итоговый оценочный лист и решение комиссии, состав которой утверждается приказом директора
школы.  В  состав  комиссии  могут  входить  заместители  директора,  руководители  методических
объединений, представители профсоюзного органа, педагогические работники. (комиссия № 1)

2.2.  Комиссия  №  1  контролирует  заполнение  оценочных  листов  работниками  школы  согласно
критериям и баллам, утвержденным в  приложении №2 к Положению

2.3. На основании проведенной оценки достижений работников школы производится подсчет баллов
за соответствующий период по каждому работнику , составляется итоговая  ведомость, отражающая
сумму  баллов  по  всем  критериям  оценки,  зафиксированные  в   итоговых  оценочных  листах  по
каждому  работнику.  Величина  стимулирующей  выплаты  работнику  школы  рассчитывается  по
формуле:

СТ= Д* Б, где

СТ – стимулирующая выплата работнику,

Д – денежный вес одного балла,

Б – Количество баллов
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Сумма максимальных оценок по всем показателям премирования составляет итоговую оценку 
работника школы.

   Порядок заполнения оценочных листов.
2.4.Каждому работнику школы выдается  оценочный лист (приложение № 2),  в  котором работник
оценивает  свою  деятельность,  проставляя  баллы  по  индикаторам  измерения  показателей
деятельности.
2.5.Заполненные работниками оценочные листы передаются  членам  комиссии № 1 .
2.6.  Члены  комиссии  №  1  дают  оценку  качества  деятельности   -  работникам  соответствующих
категорий, проставляя баллы в оценочных листах работников. 
              Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником и членами комиссии №
1,разрешаются  в  присутствии  работника,  с  изложением  обоснованности  оценки  одной  и  другой
сторонами.             

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

Решение  комиссии  комиссия  №  1  оформляется  протоколом.  В  соответствии  с  протоколом
руководитель издает приказ по школе, являющийся основанием для выплаты.

 2.7. Выплата  стимулирующего характера по результатам  показателей и критериев качества и 
результативности труда    педагогических работников выплачивается ежемесячно до наступления 
следующего срока установления выплаты.

            
3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

3.1.  Выплаты за интенсивность  и высокие результаты работы труда устанавливаются  приказом
руководителя  по согласованию с комиссией № 1, в состав которой входят заместители директора,
руководители  методических  объединений,  представители  профсоюзного  органа,  педагогические
работники. Выплаты за интенсивность   осуществляются в виде:

3.1.1. Доплата администрации и педагогическим работникам
3.1.1.1. Главному бухгалтеру  -  до 100 % от должностного оклада при  условии наличия фонда
экономии  за  охват  работы  по  двум  фактическим   адресам   осуществления  образовательной
деятельности Учреждения: Российская Федерация, 187643, Ленинградская область,  Бокситогорский
район,  д.  Бор,  дом  40;Российская  Федерация,  187646,  Ленинградская  область,   Бокситогорский
район, д.Мозолево, дом 41.

     3.1.1.2.Заместителям директора  до 100% от должностного оклада при  условии наличия фонда
экономии за  охват  работы  по  двум  фактическим   адресам   осуществления  образовательной
деятельности Учреждения: Российская Федерация, 187643, Ленинградская область,  Бокситогорский
район,  д.  Бор,  дом  40;Российская  Федерация,  187646,  Ленинградская  область,   Бокситогорский
район, д.Мозолево, дом 41.

    3.1.1.3.Педагогическим работникам ( воспитателям) до 40 % от должностного оклада при  
условии наличия фонда экономии  
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  3.2. Доплата работникам школы : устанавливается  на  начало учебного года  с 1 сентября, на начало
финансового  года  с  1  января,    выплачивается  ежемесячно  до  наступления  следующего  срока.
( согласно Приложению №1,Приложению №3)

3.3.Доплату  директору  школы  устанавливает  администрация  Бокситогорского  муниципального
района в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области от 20.06.2014 № 853 « Об утверждении положения о порядке установления
стимулирующих  выплат  руководителям  муниципальных  образовательных  организаций
Бокситогорского муниципального района»

3.4.  При   значительных  замечаниях  в  ходе  выполнения  дополнительной  работы   размеры
стимулирующих выплат могут быть  уменьшены.  

4. Иные    поощрительные   выплаты (разовые премии) 

4.1.   Поощрительные    выплаты (разовые  премии)   работникам   производится  за  счет  и  в
пределах фонда доплат и надбавок оплаты труда школы, а также за счет и в пределах экономии фонда
оплаты школы. Установление премий работникам учреждений из средств стимулирующего фонда
осуществляется комиссией № 2 ,образованной в школе с обязательным участием в ней представителя
первичной  профсоюзной  организации,  бухгалтера  и  директора  школы. Разовые  премии
устанавливаются работнику,

 к знаменательным датам, праздникам
 к  юбилейным  датам (юбилейной  датой  считается  пятидесятилетие,

шестидесятилетие, семидесятилетие со дня рождения и последующие затем даты через каждые пять
лет)

 к профессиональному празднику
 по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) за выполнение

следующих основных результатов работы:
 материальной помощи работникам школы,
 в случае получения  награды
 за  выполнение  особо  важных  заданий,  срочных  и  непредвиденных  работ,  за

выполнение работ (и их качество), не входящих в круг основных обязанностей  

При определении размеров выплат  в виде премий должно учитываться:
 успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  обязанностей  в

соответствующем периоде;
 инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов

организации труда выполнение порученной работы, связанной с обеспечением  рабочего процесса;

Разовые премии  к знаменательным датам, профессиональным праздникам, юбилейным датам
работника,  учреждения устанавливаются работнику,  учитывая его совокупный вклад в развитие и
совершенствование деятельности учреждения  и максимальными  размерами не ограничиваются.

Руководитель  лично  рекомендует  к  премированию: 
- заместителя директора  по  учебной работе; 
- заместителя директора  по воспитательной работе; 
- главного бухгалтера;
- бухгалтера;
-завхоза.
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    4.2. Поощрительные  выплаты устанавливаются работникам школы по итогам работы (за месяц,
квартал, полугодие, 9 месяцев, год) за выполнение следующих основных результатов работы

 4.2.1.Педагогическим работникам (преподавателям, воспитателям, классным руководителям):
 эффективное выполнение научно-методической и опытно- экспериментальной работы, 

обобщение передового опыта, внедрение передового педагогического опыта в образовательный 
процесс, работа по написанию авторских учебных программ, курсов, учебных пособий;

 высокое качество подготовки и проведения открытых уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий; за участие в школьном и районном конкурсе «Учитель года», «Самый классный 
классный», «Методический поезд»

  высокое качество проведения  внутришкольных и районных мероприятий, повышающих 

имидж Учреждения у обучающихся, родителей, общественности; 
 эффективное проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 
 высокое качество методической работы;
 образцовое содержание и развитие кабинета;
 высокий уровень исполнительской дисциплины (ведение документации, подготовка отчетов, 

участие в работе совещаний и т.д.);
 успешное руководство выпускного класса;
 оформительские работы в Учреждении;
 результативную работу по адаптации обучающихся;
 подготовку информационных материалов для сайта учреждения
 организацию профориентационной работы;
 наставничество;

4.2. 2. Заместителям директора за:

 высокое качество выполнения плана работы Учреждения, плана внутришкольного  контроля, 

плана воспитательной работы;
 высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации;
 высокий уровень организации и проведения внеурочных мероприятий;
 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса, 

инновационной деятельности и опытно-экспериментальной работы;
 качественную организацию работы общественных органов, участвующих в управлении школы;
 сохранение контингента обучающихся;
 качественную организацию профориентационной работы;
 высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественная подготовка 

отчетов, нормативных документов, программ);
 отсутствие нарушений норм и правил охраны труда в образовательном процессе;
 разработку и реализацию творческих проектов;

4.2. 3. Завхозу за:

 отсутствие нарушений норм и правил охраны труда в образовательном процессе;
 качественная и своевременная подготовка и организация ремонтных работ в Учреждении;
 высокий уровень организации и контроля работы персонала курируемых подразделений;
 высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 
 качественная подготовка отчетов, нормативных документов и т.д.);
 качественную подготовку Учреждения к новому учебному году, осенне-зимнему периоду;
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 ведение необходимой документации по обслуживанию транспортных средств ведение 

документации и отчета по расходованию ГСМ

4.2. 4. Главному бухгалтеру и работникам бухгалтерии за:

 высокий уровень контроля над экономным использованием материальных, трудовых 

ресурсов, сохранностью собственности школы;
 формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности о деятельности школы, его имущественном положении, доходах и расходах;
 разработку новых программ, положений, подготовку экономических расчетов;
 обеспечение целевого использования бюджетных средств;
 качественное ведение документации;
 отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности.

4.2. 5. Библиотекарю за:                            

 высокую читательскую активность обучающихся;
 пропаганду чтения как формы культурного досуга;
 оформление тематических выставок;
 сохранность и своевременное пополнение библиотечного фонда.

4.2. 6. Обслуживающему персоналу  и УВП за:

 проведение генеральных уборок;
 высокое качество работы;
 увеличение объема работ;
 оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок;
 соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности;
 эффективность работы по экономии электроэнергии, воды, уборочного инвентаря и моечных 

средств;

4.2. 7.Водителям за:

 содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-воспитательного 

процесса;
 работу без аварий и дорожно-транспортных происшествий;
 интенсивность и напряженность работы;

 4.3.Материальная помощь выплачивается на основании письменного    заявления   работника
школы :

 в связи со смертью  близких родственников (кровных) по степени родства – от 1000 до  
5000 руб.;

 на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) – от 1000 до 10000 руб.

 в связи с кражами, пожаром, наводнением –   от 1000 до 10000 руб.
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   4.3.1.Выплата материальной помощи и премий  оформляются приказом руководителя     
учреждения.    

4.4. Единовременные поощрительные премии в педагогической и иной деятельности  
выплачиваются  работникам за:

за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ – до 3000 р

за выполнение работ (и их качество), не входящих в круг основных обязанностей  до 10000 р.

 Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, включая выполнение особо важных и
срочных работ, возлагается на работников приказом руководителя учреждения на любой срок с 
конкретной расшифровкой  видов работ в протоколе комиссии № 2. по распределению 
стимулирующих выплат работникам МБОУ «Борская СОШ»)

.    
         4.5. Поощрительные  выплаты устанавливаются  работникам школы  в виде премий в

случаях :

- награждения Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ –10000 руб.,   

- Комитета образования Ленинградской области - 5000 руб.

- награждения Почетной грамотой, благодарственным письмом Главы администрации БМР, 
Комитетом образования АБМР - 1000 руб.

- награждения благодарностью, Почетными дипломами Законодательного собрания 
Ленинградской области-  до 10000 р.

-награждения Почетной грамотой, благодарственным письмом администрации школы, и 
организаций, работающих совместно со школой по обучению и воспитанию обучающихся, за 
помощь в организации мероприятий разного уровня –                                                1000 руб.

- звание «Отличник  народного просвещения» - 20 процентов от должностного оклада   2 раза 
в год;

4.6.Премия работникам, принятым в  школу  на условиях внешнего совместительства, не может
превышать 5 процентов от суммы оплаты по должностному окладу внешних совместителей. 

4.7. За нарушение или неисполнение своих обязанностей работникам доплаты и надбавки
могут быть уменьшены или отменены полностью в следующих случаях:                              

-  грубое нарушение трудовой дисциплины            - до 100%
-  грубое отношение с детьми                                - до 100%
- срывы сроков сдачи отчётов                               - до 100%
- обоснованные жалобы родителей                       - до 100%
- неисполнение должностных обязанностей 
  в полном объёме                                                        - до 100%

Приложение № 1      
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Наименование работ Разм
ер
допл
ат
(руб.
)

За подготовку документов школы  на конкурс  разного уровня 1000-
2000

За   организацию дистанционных конкурсов, курсов через интернет До
1000

За   оформление школьного сайта До
1000

За организацию контроля (мониторинга) образовательного процесса в дошкольной
группе (ведение  необходимой документации) 

До
5000 

За   работу по  заполнению  показателей КПМО, bus-gov(ответственный оператор) До
1000

За  ведение  школьного электронного  банка  учета  обучающихся 500
За работу делопроизводителя (оформление, хранение документов по номенклатуре) До

1500
За организацию работы  школьного лагеря  (начальник лагеря)
100-150 человек
50-70 человек

2000
1000

За   техническое  и  музыкальное   сопровождение школьных мероприятий 500
За   работу  с  фондом  учебников До

1000
За  работу  социального  педагога  (организацию  питания   всех    обучающихся  в
школе,  работу по организации социально – педагогической  поддержки детей из
малообеспеченных  семей,  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, уполномоченного по правам участников образовательного процесса)

До
2000

За  уход за цветами на  этаже (функции цветовода) 500

За руководство методическим объединением
До

1000

За защиту прав работников учреждения
До

1000

За подвоз учащихся
До

1000 

За оформление протоколов педагогических совещаний, совещаний при директоре
До

1000

За расширение зоны обслуживания в столовой
До

1300

За организацию спортивно- оздоровительной  работы  в школе
До

1000

За дополнительную подготовку учащихся к ЕГЭ
До

1000

За дополнительную подготовку учащихся к ГИА
До

1000
За проведение дополнительного занятия с обучающимися вне учебного плана  До

500
р.

За работу с базой «Электронный детский сад» До
3000
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р.
За  сложность и напряжённость в работе:
- завхозу

- водителю автобуса

До
3000

р.

В связи с увеличением объема работ, за расширение зоны обслуживания До
3000

р.
Приложение №2

Критерии  и  шкала  оценки  качества  труда  учителей
МБОУ «Борская СОШ»                   (Приложение № 2)

П Показатель (П).

 
П1

Результирующий статус участия учителя в
инновационной деятельности учреждения

Единственный автор реализуемой 
инновационной идеи или выполненного 
инновационного продукта 
Член коллектива, реализующего 
( разрабатывающего) инновационный проект, 
внедряющий инновационный продукт 
Участник внедрения инновационного продукта 

П2
Степень выравнивания уровня знаний

обучающихся
( динамика учебной успешности)

Положительная динамика учебных достижений 
учащихся по предмету. (по итогам триместра, года)

П3

Результативность учебной деятельности учителя
по независимой внешней оценке выпускников

начальной, основной и средней ступеней
образования ( 4,9,11 классы)

от 0,57 до 0, 46 = 15 баллов;
Доля выпускников начальной, основной или средней

ступеней образования в классах данного учителя,
получивших на ЕГЭ ( ГИА) или иной независимой

аттестации) результаты (в баллах) выше среднего по
району( городу). Примечание: к иной независимой

аттестации м.б. отнесены любые виды тестирования,
проводимые внешними (по отношению к данному

учителю) экспертами ( оценщиками) по контрольно-
измерительным материалам , прошедшим

соответствующую профессиональную экспертизу.
П4  Уровень достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности по предмету
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 Количество учащихся – 
победителей и призёров, 
лауреатов и  дипломантов 
олимпиад, конкурсов, 
конференций, турниров и т.д.:

                             –
на  уровне  школы

 – на  уровне
района

 – на  уровне
области

Призер-  15 баллов

Победитель -20 баллов

За внеучебные достижения обучающихся 

Количество учащихся – 
победителей и призёров, 
лауреатов и  дипломантов 
олимпиад, конкурсов, 
конференций, турниров и т.д.:

Международный 
уровень: 50  баллов ( победитель)

45 ( призер)\

Всероссийский 
уровень 40  баллов ( победитель)

35 ( призер)\

Региональный 
уровень: 

30 баллов ( победитель)
25 ( призер)

Районный уровень 20 баллов ( победитель)

15 ( призер)

Школьный уровень 10( победитель)

5 ( призер)

П5 Выступления на 
конференциях, 
круглых столах, 
педагогических советах, 
подготовка стендовых 
докладов и др.:              

– на  уровне  
школы
– на  уровне  
района 
 – на  уровне  
области

П6 Результаты коммуникативной
деятельности учителя. 

Организация
собственной

страницы на сайте (
сайта, блога) с

целью
популяризации

знаний об учебном
предмете 

Ежемесячное наполнение 

собственной 
страницы на сайте

Организация веб-
консультаций для

обучающихся 
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Организация веб-
консультаций для

родителей 
П7  Социально – 

ориентированные или 
исследовательские проекты, 
сопряженные с предметом 
данного учителя и 
инициированные им

от 1 до 0,8 
от 0,79 до 0,50; 

от 0,49 до 0,30 
от 0,29 до 0,1
от 0,09 и до 1

человека 

П8 Степень социальной 
вовлеченности обучающихся 
в проекты, не сопряженные с 
предметом данного учителя и 
инициированные им. 
(Соревнования, игры, 
конкурсы, акции, маневры, 
митинги, шествия, ярмарки 
профессий (инициативное 
письмо, копия заявки, список 
участников)

Межшкольный
проект  

Внутришкольный
проект 

 Классный проект 

П9
 Степень вовлечённости слабоуспевающих 
обучающихся в дополнительную работу по 
предмету 

Количество обучающихся с неудовлетворительными 
оценками по предмету 

от 0,09 и до 1 человека = 1 балл

Степеньзаинтересованности обучающихся в 
углубленном изучении предмета данного учителя 
(за рамками его тарификации)

Количество обучающихся с положительными 
оценками по предмету

от 0,09 и до 1 человека = 1 балл
   Обучение на программах, способствующих 
повышению качества и  результативности 
профессиональной деятельности учителя:
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П10
 – курсы различного уровня

 
 – разработка методической темы  

 – Открытый  урок:
              – на  
уровне  школы

– на  уровне
района

  – на  уровне
области

П11

Уровень подготовленности 
обучающихся  к 
исследовательской 
деятельности по предмету
Участие (чел.) обучающихся – в
научно – практических 
конференциях, форумах разного
уровня с докладами (тезисами) 
по предмету.

Всероссийский
уровень

Региональный
уровень

Районный уровень
Школьный уровень

П12    Результативность собственной
педагогической деятельности 
(жюри по проведению 
олимпиад, предметных 
комиссий, при проверке 
материалов ЕГЭ и ГИА, работа 
в комиссии по аккредитации 
школ, экспертом в комиссиях 
различного уровня).  

      – на  уровне       
школы

– на  уровне
района   

– на  уровне
области

П13    Экскурсионная  деятельность  во  внеурочное  время
П14  Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса
П15 Уровень коммуникативной культуры при общении

 с обучающимися и родителями, администрацией
 За  наличие  обоснованных  обращений  
обучающихся, родителей, педагогов  по  поводу  
конфликтных  ситуаций, низкий  уровень  решения 
конфликтных  ситуаций.
 За несвоевременное предоставление  необходимой 
отчетности администрации школы

Приложение № 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы воспитателям МБОУ «Борская
СОШ»

Подготовка   дошкольной  группы  к  учебному  году  -  500 руб.  
 Организация мероприятий,  проводимых в дошкольной группе с родителями (дни открытых
дверей, общие родительские собрания) - 1000 руб. 
За проведение мероприятий по распространению ППО – до 10% от оклада
 Создание развивающей предметно-пространственной среды –  до 10% от оклада

Участие  в  трудовой  жизни  коллектива  (организация  и  проведение  мероприятий  для
сотрудников)  -  300 руб.  
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 Участие  детей  в  смотрах,  конкурсах,  выставках,  фестивалях,  спартакиадах  -  500 руб.  
 Другие неучтенные показатели по решению комиссии по премированию - 500 руб.
За своевременное и качественное  предоставление отчетности – 500 руб.
За  подготовку документов по ФГОС –  до 5000 р.
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