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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении надбавок стимулирующего характера работникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Перхушковской основной
общеобразовательной школы

Настоящее Положение об установлении надбавок стимулирующего характера 
работникам МБОУ Перхушковской основной общеобразовательной иткольт (далее -  
Положение) разработано на основании Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 « О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики,», формирования 
фондов оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, в 
соответствии с Законом Московской области от 15.11.2015 № 204/2015-03 «О 
финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 
году», Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского городского округа Московской области, утвержденного 
Постановлением Главы Одинцовского городского округа от 09.07.2020 № 1633, 
Положения об оплате труда работников МБОУ Перхушковской оош и других 
нормативно-правовых документах, регулирующих вопросы оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

Цель настоящего Положения -  повышение результативности и качества труда 
работников Учреждения.

Виды, условия, размеры и порядок установления работникам Учреждения надбавок 
стимулирующего характера устанавливаются по согласованию с Советом школы, (далее 
-  Совет), с учетом мнения представительного органа работников (профкомом), 
Учреждением самостоятельно. Учреждение в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок выплат стимулирующего 
характера.

Установление выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат, 
работникам учреждения производится с учетом:

результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых 

локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;
Учреждением предусматриваются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.

Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом 
показателей результатов труда, утверждаемых настоящим Положением, в пределах

1. Общие положения.



выделенных Учреждению на эти цели средств, и закрепляется в Коллективном 
договоре.

Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештатных 
работников Учреждения.

2. Критерии и показатели оценки деятельности работников муниципальных
общеобразовательных учреждений.

2.1. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с
критериями и выполнением показателей оценки деятельности работников Учреждения,
указанных в таблице 1 и 2 (приложение 1и 2).

2.2. Приведенные в таблице 1 критерии и показатели могут быть изменены и 
дополнены Учреждением по согласованию с Советом, профкомом в соответствии с 
миссией, целями, задачами, социальным заказом Учреждения. При этом необходимо 
исходить из того, что эти надбавки должны стимулировать работников к более 
качественному, эффективному, результативному с точки зрения образовательных 
достижений учащихся труду.

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 
баллов. При этом общая сумма баллов по всем критериям равна 100. Весовое значение 
каждого критерия в баллах является примерным, т.е. Учреждение совместно с 
общественным органом управления -  Советом, профкомом вправе самостоятельно 
определить максимальное количество баллов по каждому критерию. Для измерения 
результативности труда работников Учреждения по каждому критерию вводятся 
показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и конкретным социальным 
заказом возможна корректировка как самих критериев и показателей, так и их весового 
значения в баллах.

2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по 
результатам отчетных периодов (полугодий), для учета динамики образовательных 
достижений.

2.5. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и 
качество труда и повышения размера этих надбавок по решению Совета, с учетом мнения 
профсоюзного комитета определяется минимальное количество баллов, начиная с которого 
устанавливается надбавка.

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат

3.1. Для определения размера стимулирующих надбавок необходимо:
1. Произвести подсчет баллов за учебный год по максимально возможному количеству 

критериев и показателей для каждого работника Учреждения.
2. Суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов).
3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения, запланированный 

на период с сентября по декабрь учебного года включительно, разделить на общую 
сумму баллов, в результате получив денежный вес в рублях одного балла. Этот 
показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В 
результате будет получен размер стимулирующих выплат каждому работнику за 
период с сентября по декабрь включительно.

4. С сентября по декабрь учебного года ведется мониторинг профессиональной 
деятельности каждого работника по утвержденным критериям и показателям.

5. В январе подсчитывается общая сумма баллов, полученных всеми работниками 
(общая сумма баллов).



6. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на период с 
января по июнь, необходимо разделить на общую сумму баллов всех работников, 
т.е. определить денежный вес одного балла.

7. Произвести подсчет стимулирующих надбавок каждого работника, умножив 
денежное выражение одного балла на сумму баллов каждого работника.

4. Формы, порядок и процедуры мониторинга профессиональной деятельности
работников Учреждения.

4.1.Накопление первичных данных для расчета показателей проводится 1 раз в 
полугодие по результатам прошедшего полугодия персонально для каждого 
педагога в процессе мониторинга профессиональной деятельности в рамках 
внутреннего контроля. Мониторинг осуществляют заместитель по учебно- 
воспитательной работе и директор.

4.2. Заместитель по УВР составляет мониторинговые таблицы, 
которые утверждаются директором приказом по школе (сентябрь, январь) и 
согласовываются с Советом школы, профкомом МБОУ Перхушковской оош. 
Мониторинговые таблицы критериев по подсчету баллов разрабатываются для 
различных категорий педагогических работников отдельно:

для учителей начальной школы; 
для учителей основной школы;
для заместителя директора по безопасности и завхоза, для обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала.
4.3. Для расчета показателей, используются итоговые оценки по предметам за 

отчетный период (четверть, год) и данные диагностики школьников, которые 
составляются учителями-предметниками.

4.4. Победа или участие обучающегося в олимпиаде, смотре-конкурсе, 
соревновании является основанием для стимулирующей выплаты.

4.5. Дополнительная работа с одаренными, со слабоуспевающими обучающимися 
стимулируется при наличии плана, учета и контроля со стороны директора и его 
заместителей.

4.6. Стимулируется разработка и проведение педагогом массовых спортивно- 
оздоровительных мероприятий, краеведческих экскурсий, результативность 
факультативных часов обучения, предметных недель, подготовка к фестивалям 
детского творчества, подготовка вернисажей и персональных выставок детских 
работ ( проектов, сочинений, журналов, поделок и пр.).

4.7. Стимулируются активность педагогов в обобщении и распространении 
передового опыта в различных формах: мастер-класс, открытое мероприятие, урок, 
занятие, выступление на конференции, семинаре, публикации, ведение лектория, 
круглых столов, наставничество.

4.8. Для расчета показателей учитываются инновационная и 
экспериментальная деятельность ( проектные работы учащихся, активные методы и 
формы обучения, исследовательские мини-лаборатории, разработки, которые 
составлены педагогом для собственного пользования, для коллег ( сценарии, коне 
пекты, программы усиленного прохождения материала и п.т.). Разработка должна 
пройти экспертизу на методическом или педагогическом совете, иметь заключение, 
подписанное зам. директора по УВР.

4.9. Стимулируется использование педагогом технических средств обучения, 
фильмов, музыкальных и изобразительных рядов, аудио и видео техники, 
фрагментов самостоятельно снятых видеосюжетов, презентаций, введение в 
учебный процесс персональных компьютеров.



4.10. Родители оказывают влияние на расчет стимулирующих показателей. 
Учитывается их мнение о профессиональных и личностных характеристиках 
педагога ( уровень выступлений на собраниях, отсутствие жалоб, умение разрешить 
проблемные ситуации). Берется во внимание активность работы родительского 
комитета класса, участие родителей в праздниках, субботниках, организации 
мероприятий. Используются методики социальных опросов.

4.11. При рассмотрении стимулирующих показателей учитывается
соблюдение педагогом правил внутреннего распорядка, рациональное
использование рабочего времени, отсутствие опозданий, неукоснительное 
выполнение правил педагогической этики, должностной инструкции.

4.12. Стимулируется бережное отношение к имуществу школы и воспитание 
бережного отношения к имуществу со стороны детей. Сюда относятся 
дополнительные работы по выращиванию рассады, комнатных растений, 
цветниками, изготовление костюмов и декораций к праздникам, своевременный 
ремонт мебели, починка пособий, книг, привлечение детей к общественно-полезному 
и хозяйственно-бытовому труду.

4.13. Стимулируется эффективность и результативность работы по обеспечению 
безопасности и жизнедеятельности образовательного учреждения.

4.14. Стимулируется качество и своевременность ведения финансово-хозяйственной 
документации и отчетности, ведение учета и отчетности по питанию обучающихся.

4.15. Стимулируется эффективность и результативность, качество подготовки школы 
к новому учебному году.

5. Показатели, уменьшающие размер надбавок
Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть 

обусловлены производственными и (или) управленческими упущениями. Ими могут 
быть:

- нарушение трудовой дисциплины;
- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции;
- ухудшение качества оказываемых услуг;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности;
- невыполнение сметы расходов Учреждения;
- неудовлетворительная организация школьного питания;
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
- неудовлетворительное состояние территории Учреждения;
- необеспечение сохранности здания и имущества.


