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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке, условиях  и размере стимулирующих надбавок и доплат
работникам муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Торошинская средняя общеобразовательная школа Псковского
района»

1. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  «О  порядке  установления  стимулирующих
надбавок  и  доплат    муниципального  образовательного  учреждения
«Торошинская  средняя  общеобразовательная  школа  Псковского  района»
(далее  -  учреждение)  разработано  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации,  Законом  Псковской  области  «Об  отраслевых
системах  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы»  №  1006-оз,  от
07.10.2010 года. Действие настоящего Положения «О порядке установления
стимулирующих  надбавок  и  доплат    муниципального  образовательного
учреждения «Торошинская средняя общеобразовательная школа Псковского
района»  (далее  «Положение»)  распространяется  на  всех  работников
учреждения, кроме директора учреждения. 

2.  Работникам  учреждения  могут  устанавливаться  следующие  виды
стимулирующих выплат:

 премии по итогам работы;
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
  выплаты за  выполнение  работ,   за  пределами функциональных

обязанностей; 
 выплаты за отличное качество выполняемых работ.

3. Стимулирующие  выплаты    выплачиваются  в  пределах  утверждённого
фонда оплаты труда учреждения.

4. Фонд стимулирующих выплат работникам учреждения составляет 15 %
от фонда заработной платы работников учреждения.

5. Стимулирующие выплаты по итогам работы распределяются  комиссией
по распределению стимулирующих выплат в составе: директор, заместители, 



представитель  профсоюзной  организации,  руководители  школьных
методических объединений.

6. Основаниями для невыплаты премии, ее снижения, отмены или снижения
стимулирующих надбавок являются ненадлежащее исполнение работником
должностных обязанностей, неудовлетворительная оценка труда работника,
нарушение трудовой дисциплины, отсутствие средств фонда оплаты труда на
указанные цели.

2. Премии по итогам работы.

Стимулирующие  выплаты   по  итогам  работы  устанавливаются
работникам по итогам работы за  месяц. Основанием для стимулирующей
выплаты работнику является:

Для  административно-управленческого  персонала  (кроме
директора)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

 организация предпрофильного и профильного обучения;

 высокий  уровень  организации  и  проведение  итоговой  и
промежуточной аттестации учащихся в учреждении;

 качественная организация предметных олимпиад, конкурсов

школьного уровня, районного уровня;

 своевременность,  полнота  и  качество  планирования  учебно-
воспитательного процесса и издания локальных актов;

 своевременность  представления  информационных  и  отчетных
документов в вышестоящие организации;

 качественная  организация  работы  общественных  органов,
участвующих  в  управлении  школой  (методический  совет,
педагогический совет, органы ученического самоуправления);

 высокое качество ведения школьной документации;

 высокий уровень организации и проведения мероприятий (конкурсов,
фестивалей,  конференций,  соревнований,  Дней  здоровья  и  т.д.)  на
школьном уровне, районном уровне;

 высокий  уровень  организации  и  проведения  мониторинга  оценки
качества  образования  и  своевременность  принятия  управленческих
решений;

 высокий  уровень  организации   контроля  за  учебной  деятельностью
обучающихся  (состояние  дисциплины,  посещаемость,  дежурство  по
школе,   состоянием закрепленных кабинетов );



 внедрение в практику и обучение педагогических кадров современных
образовательных технологий, в т.ч. коммуникативных;

 высокий  уровень  организации  воспитательной  работы  с  детьми
«группы  риска»  (отсутствие  среди  обучающихся  школы
правонарушителей,  снижение  количества  учащихся,  состоящих  на
учёте в КДН);

 работа по написанию учебных программ, курсов, пособий;

 обобщение  передового  педагогического  опыта  и  внедрение  его  в
образовательный процесс;

 организация  мероприятий  по  сохранению  и  укреплению  здоровья
обучающихся;

 высокий уровень аттестации педагогических работников школы;

 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;

 сохранение контингента учащихся;

Заместитель директора по хозяйственной работе:

 высокое  качество  выполнения  функциональных  обязанностей,
проявление  творческой  инициативы,  самостоятельности,
ответственное отношение к профессиональному долгу;

 подготовка и проведение  занятий и мероприятий  по  повышению
антитеррористической защищенности и действиям  в ЧС работников
и обучающихся школы;

 обеспечение  санитарно-гигиенических  условий  в  помещениях
учреждения;

 качественное  обеспечение  выполнения  требований  пожарной
безопасности,   электробезопасности,  охраны  труда,  требований
СанПина  (отсутствие  замечаний  и  предписаний  по  итогам
проверок);

 высокое  качество  подготовки  и  организации  ремонтных  работ  к
новому учебному году;

 работа  по  экономии  электроэнергии,  горячего  и  холодного
водоснабжения;

 своевременность  и  высокое  качество  организации  и  проведения
текущих ремонтных  работ;

 высокий уровень организации работ по благоустройству помещений
и территории учреждения;

 качественное ведение учета и содержания материально-технических
средств, своевременное их пополнение и списание.



Для педагогических работников:

 достижение  учащимися  высоких  показателей  в  сравнении  с
предыдущими периодами, стабильность и рост качества обучения (на
основании итогов триместров, срезов знаний);

 выполнение  всеобуча.  Успешность  работы  со  слабоуспевающими
детьми;

 подготовка участников олимпиад, конкурсов различного уровня

- школьного, районного уровней;

 участие  в  инновационной  деятельности,  ведение  экспериментальной
работы, разработка и внедрение авторских программ;

 подготовка и проведение открытых уроков 

-школьного, районного, областного уровня;

 активное  участие  в  методической  работе  (подготовка  конференций,
семинаров,  выступлений  на  педагогических  советах  и  заседаниях
методических объединениях);

 вовлечение  обучающихся  в  научно-исследовательскую  и  поисковую
работу и руководство ею; 

 участие  в  конкурсах  «Учитель  года»,  «Лучший  классный
руководитель» и т.д.;

 победа классного коллектива в конкурсе « Класс года»

 организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению
и  восстановлению  психического  и  физического  здоровья  учащихся,
тематические классные часы, дни здоровья, тур. походы;

 за снижение количества учащихся состоящих на учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних;

 за высокий процент охвата горячим питанием обучающихся;

 снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной
причины в классе;

 высокий уровень  исполнительской дисциплины (подготовка  отчётов,
заполнение журналов, ведение личных дел и т.д.);

 активное вовлечение родителей в совместную учебно-воспитательную
работу и проведение  классных и  общешкольных мероприятий;

 привитие  интереса  к  предмету  (проведение  предметных  недель,
внеклассных  мероприятий);  подготовка  и  проведение  внеклассных
мероприятий классного уровня, школьного уровня,  районного уровня.



Для  учебно-вспомогательного,  педагогического  персонала,
обслуживающего персонала

 активная  работа  по  развитию  деятельности  ученических  органов
самоуправления;

 обновление содержания и форм деятельности детских организаций;

 участие в подготовке и проведении общешкольных праздников;

 организация досуговой деятельности в каникулярное время;

 участие в  мероприятиях: общешкольных, районных;

 оформление  тематических  выставок,  подготовка  и  проведение
тематических вечеров, диспутов, презентаций;

 высокая читательская активность обучающихся;

 своевременное  и  качественное  представление  в  вышестоящие
организации планов, отчётов, учётно-финансовой документации;

 организация  индивидуальной  и  коллективной  подписки  на
периодические издания;

 использование  в  работе  технических  и  информационных средств,
новых информационных технологий;

 содержание учреждения в соответствии с требованиями СанПиНа;

 качественная уборка помещений;

 оперативность  выполнения  поручений,  выполнения  работ  по
устранению технических неполадок;

 выполнение работ за пределами функциональных обязанностей;

 внедрение современных технологий в ведение рабочий процесс;

 выполнение особо важных для учреждения работ;

 своевременный  и оперативный ремонт техники, оборудования;

 инициатива  и  самостоятельность  при  выполнении  поставленных
задач.

 обеспечение исправного технического состояния автотранспорта;

 отсутствие ДТП, замечаний;

При наличии фонда оплаты труда стимулирующие выплаты могут быть
распределены по итогам работы за полугодие, календарный год.

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

За  интенсивность  и  напряжённость  работы  в  учреждении
устанавливаются стимулирующие выплаты. 



Под  интенсивностью  труда  работника  понимается   степень  его
напряженности,  которая характеризуется затратой работником физической,
умственной и нервной энергии за единицу рабочего времени.  Следствием
высокой интенсивности труда работника могут являться высокие результаты
работы,  своевременное   выполнение  поручений,  работ.  Выплаты   за
выполнение  заданий  особой  важности  и  сложности  выплачиваются
работникам  учреждения  за  своевременное  и  качественное  выполнение
задания.

 Стимулирующие  выплаты  за  интенсивность  работы  могут
выплачиваться  за  месяц,  при  наличие  денежных  средств  за  полугодие,
учебный год.

Размер  выплат,  необходимость  выплат   за  интенсивность  и  высокие
результаты  работы    работнику  учреждения  определяется  директором
учреждения  в  пределах  утвержденного  фонда  оплаты  труда  учреждения.
(Приложение1)

4. Выплаты за отличное качество выполняемых работ.

В рамках имеющихся средств в учреждении могут быть установлены
стимулирующие выплаты за отличное качество выполняемых  работ.

Выплаты  за  отличное  качество  выполняемых  работ  могут  быть
произведены  по  ходатайству  профильного  заместителя  директора  (для
педагогических  работников  –  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной   работе;  технический,  обслуживающий  персонал  –
заместитель директора по хозяйственной работе). Ходатайство обсуждается
на  заседании  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат.
Основанием является высокие показатели работы,  результаты ГИА и ЕГЭ
выше  среднеобластных.  Для  русского  языка   средний  тестовый  балл  по
классу  выше 60 балов;  для  математики средний тестовый  балл по классу
выше 45 баллов. По экзаменам по выбору ГИА и ЕГЭ должно сдавать не
менее половины численности  обучающихся в классе. 



Приложение 1. 
Выплаты:
Длительное лечение – 1000 рублей;
В случае смерти близких родственников – 1000 рублей;
В связи с юбилеями – 1000 рублей;  
В связи с увольнением за долголетний труд – 2000 рублей;

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы.
1. Организация и проведение предметных недель – до 500 рублей;
2. За качественную подготовку общешкольных мероприятий – до 1000 

рублей;
3. За проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий: 
                                                    школьный уровень –  до  500 рублей;
                                                              районный –  до 1000 рублей;
                                                              областной –  до 1500 рублей;
4. За участие в конкурсах профессионального мастерства до 1500 рублей;
5. Призовые места  в конкурсах профессионального мастерства до 3000 

рублей;
6.  За подготовку призеров олимпиад – 500, 750, 1000 (3 - 1 места), 

участие – 300 рублей;
7. Научно-исследовательская конференция: 1000, 1500, 2000  (3 - 1 места),

участие – 500 рублей
8. За проведение туристических походов – до 2000 рублей (в зависимости

от количества дней, дальности маршрута)
9. За победу классного коллектива, обучающегося в школьных,  

районных конкурсах  - 150 – 450 рублей (3-1 места)        
10. За обслуживание компьютерной техники и работу со школьным сайтом

- 2000 рублей;
11. За   выполнение работ за пределами функциональных обязанностей:

составление  штатного  расписания,  расчётных  таблиц  по  заработной
плате и контроль по начислению заработной платы работникам МБОУ,
отчёта  муниципальных  заданий,  размещения  информации  о
финансовой деятельности,  2500 рублей; 

12.За ведение отчётной документации по питанию - 3000 рублей;
13. За руководство ШМО классных руководителей и  курирование работы

педагогов дополнительного образования и участия обучающихся МБОУ
в районных и областных этапах конкурсов – 1500 рублей. 

 


