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- в—• Положение
о распределении стимулирующей части фонда заработной платы работников 
МКОУ СОШ №1с.п. Чегем Второй.

1.1. Настоящее положение разработано на основе: приказа Министерства 
образования Российской Федерации и Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию №463/1263 от 31 августа 1995 года «Об 
утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 
должностям работников учреждений образования к группам по
оплате»; распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.06.1996 года 
№ 1037-Р «О формировании средств на установление доплат и надбавок 
работникам учреждений образования»; Постановления Министерства труда 
Российской Федерации №48 от 04.03.93 года «Об установлении доплат и 
надбавок работникам образовательных учреждений»; письма Министерства 
образования Российской Федерации 09.04.93 г. №67-М «О порядке установления 
доплат и надбавок работникам учреждений образования»; п.7.2.1. Рекомендаций о 
порядке исчисления заработной платы работникам образовательных учреждений 
и приложение к письму Министерства образования Российской Федерации и 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 16.01.01. №20-58- 
196/20-5/7
1.2. Настоящее положение вводится с целью материального стимулирования 
труда работников, повышения качества их работы, профессионального 
мастерства и укрепления трудовой дисциплины.
1.3. Положение обсуждается на заседании педагогического совета школы, 
согласовывается с членами профсоюзного комитета школы, принимается на 
Управляющем совете и утверждается приказом директора школы.

1.4.0бъемы выплат стимулирующего характера определяется по результатам 
учебного года в соответствии с показателями, учитываемыми при оценке труда 
работников школы.

1.5.Объемы остальных выплат определяется в абсолютном денежном выражении 
с учетом оставшейся суммы стимулирующей части ФОТ за год.

1.6.Установление показателей материального стимулирования, не связанных с 
эффективным обеспечением образовательного процесса, не допускается.



1.7. Средства на установление доплат и надбавок работникам формируются из 
надтарифного фонда, который не должен превышать 30% фонда оплаты труда.
1.8. Доплаты и надбавки стимулирующего характера устанавливаются 
работникам (включая членов администрации) в процентном отношении к ставкам 
(окладам) и в денежной форме, количеству часов на учебный год или в 
суммарном отношении по итогам работы за месяц.
1.9. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера устанавливаются 
администрацией в зависимости от дополнительного объема работ, выполняемого 
работником, качества выполнения, наличия средств надтарифного фонда на 
основании данного Положения.
1.10. Размер доплат и надбавок может устанавливаться

- на весь учебный год с 1 сентября
- ежемесячно в течение учебного года
- с момента приема на работу

1.11. При изменении качества работы установленные надбавки и доплаты могут 
быть пересмотрены или сняты в течение учебного года приказом директора 
школы.
1.12. Размер доплат и надбавок производится на основании приказа директора 
школы
1.13. Данное Положение вступает в силу с момента издания приказа директора об 
его утверждении и введении в действие сроком на 2 года.
1.14. Данное Положение по мере необходимости может быть пересмотрено. Все 
изменения и дополнения вносятся после обсуждения и принятия общим 
собранием трудового коллектива.
1.15. Размеры доплат за дополнительную работу и надбавок за качественные 
показатели работы максимальными размерами не ограничиваются и 
устанавливаются в зависимости от выполнения работниками дополнительного 
объема работ или их качества, продуктивности и результативности деятельности 
работника.

2. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера.

2.1. Размер выплат стимулирующего характера определяется путем подсчета 
(суммирования) баллов за прошедший отчетный период по максимально 
возможному количеству критериев и показателей для каждого работника школы, 
перешедшего на новую систему оплаты труда.

2.2. Размер стимулирующей части ФОТ пп, запланированный на отчетный 
период, делится на максимальную сумму баллов по критериям и на количество 
педагогов, осуществляющих учебный процесс. В результате определяется 
денежный вес ( в руб.) каждого балла.



2.2.1. Денежный вес умножается на сумму баллов каждого педагогического 
работника, осуществляющего учебный процесс. В результате получается размер 
выплаты стимулирующего характера за отчетный период.

2.3. Размер стимулирующей части ФОТ уп, запланированный на отчетный 
период, делится на максимальную сумму баллов по критериям и на количество 
работников из числа административно-управленческого персонала. В результате 
определяется денежный вес ( в руб.) каждого балла.

2.4. Денежный вес умножается на суму баллов каждого работника из числа 
административно-управленческого персонала. В результате получается размер 
выплаты стимулирующего характера за отчетный период.
2.5. При наличии экономии ФОТ уп, по согласованию с Управляющим советом, 
профкомом школы устанавливается денежный вес балла работников из числа 
учебно-вспомогательного персонала.

2.5.1. Денежный вес умножается на сумму баллов каждого работника из числа 
учебно-вспомогательного персонала. В результате получается размер выплаты 
стимулирующего характера за отчетный период.
2.6. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника 
школы, перешедшего г на новую систему оплаты труда, с учетом всех выплат 
стимулирования, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения. Период 
после отпуска до начало учебных занятий также оплачивается с учетом 
всех выплат материального стимулирования, указанных в пункте 1.2. 
настоящего Положения.
2.7. Оставшуюся сумму стимулирующей части фонда оплаты труда можно 
выдать премиями в конце каждого месяца.
2.8. Руководителю выплаты стимулирующего характера производятся 

исключительно по приказу управления образования Чегемского муниципального 
района.

3. Регламент участия Управляющего совета в распределение 
стимулирующей части оплаты труда работников школы.
3.1. Управляющий совет МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем-2 в соответствии с 
Положением об Управляющем совете, участвует в распределении 
стимулирующих выплат работникам школы.
3.2. Управляющий совет вправе создать специальную комиссию, в которую 
входит директор школы ( или зам.дир по УВР), члены Управляющего совета, а 
также представители методического совета школы и профсоюзной 
организации.
3.3. В комиссию из числа членов Управляющего совета обязательно 
включаются представители педагогических и других работников 
общеобразовательного учреждения, представители родителей( законных 
представителей) обучающихся. Комиссия формируется и осуществляет свою 
деятельность решением Управляющего совета в порядке, предусмотренном 
общим регламентом управляющего совета. Управляющий совет определяет



название комиссии - комиссия по распределению части фонда оплаты труда 
работников МКОУ СОШ №1 или иное наименование, указывающее на 
характер деятельности комиссии. Состав комиссии утверждается приказом 
директора.
3.4. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 
результатов мониторинга профессиональной деятельности работников в части 
соблюдения установленных настоящим Положением критериев, показателей, 
формы, порядка и процедур оценки профессиональной деятельности.
3.5. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый 
оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику и утверждает его 
на своем заседании. Работники школы вправе ознакомиться с данными оценки 
собственной профессиональной деятельности.

3.6. С момента утверждения оценочного листа в течение 5 дней работники вправе 
подать, обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 
результативности его профессиональной деятельности, в конфликтную 
комиссию. Конфликтная комиссия создается из членов Управляющего совета, 
профкома, администрации. Основанием для подачи такого заявления работником 
может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим 
Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами, 
таблицами, цифровыми данными и т.п. апелляция работников по другим 
основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.
3.7. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления 
работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 
дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе 
проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную 
оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 
баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 
оценивания.
3.8. По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа 
вступает в силу.
Итоговые оценочные листы, а также представленные администрацией школы 
данные по персональным размерам надбавок по результатам труда на 
предстоящий период (сентябрь-август), и данные по размерам премий 
рассматриваются на заседании Управляющего совета по вопросу распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы в августе. После 
принятия решения Управляющего совета об их согласовании издается приказ 
руководителя школы об утверждении размеров стимулирующих надбавок и 
премий по результатам работы работникам школы на соответствующий период 
(сентябрь-август включительно) с указанием периодичности выплаты надбавок 
( единовременно или ежемесячно в течение соответствующего периода).



3. ДОПЛАТЫ
Доплаты работникам школы производятся за дополнительную работу, 

непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника.
г

3.1. Педагогическим работникам (включая членов администрации) и работникам 
учебно-вспомогательного персонала доплаты производятся за:
1. классное руководство до 15%;
при результативной авторской системе до 40%
2. проверку тетрадей учителям математики, иностранного языка до 10% 
русского языка и литературы 5-11 кл. до 15 %
учителям начальной школы до 15 %
3. За вредные условия труда: учителям химии 12 % 
учителям информатики, технику лаборанту ОИВТ 12%
4. заведование спортзалом, до 5%
5. руководство школьным методическим объединением, ШМО иРМО-500р.
6. организацию работы по гражданской обороне и по противопожарной 

безопасности до 10%
7. организацию работы по охране труда до 10%
8. организацию работы профсоюзного комитета или Совета трудового 

коллектива до 10%
9. расширение объема выполняемой работы в связи с решением проблем 

безнадзорности, беспризорности, бродяжничество среди учащихся до 20%
10. организацию и проведение работы по социальному проектированию 

до 100%
11. успешное проведение индивидуальной профилактической работы с
учащимися до 30%
12. За работу в микрорайоне социальным педагогом до 60%
13. Библиотекарю за работу с учебниками до 40%
14. участие в работе проблемных творческих групп до 50 %
15. обучение детей на дому до 20 %
16. ремонт автотранспорта до 50%
17.за исполнение должности общественного инспектора по охране прав 
детства 3000 руб.
18.за ведение личных дел работников школы 3000 руб.
19. за организацию и проведения учета детей в микрорайоне школы 3000 руб.
4. НАДБАВКИ
4.1. Надбавки членам администрации:

1. заместителям директора устанавливаются за сложность напряженность и 
интенсивность работы за:

2. творческий подход к работе, введение новых
технологий в образовательный процесс до 20

3. организацию работы по разработке новых



образовательных программ до 50%
4. высокую результативность работы по итогам

учебного года: до 30%
- сохранность контингента учащихся

- увеличение количества учащихся обучающихся на «4» и «5»
- снижение количества неуспевающих учащихся
- снижение пропусков уроков по неуважительной причине
- снижение текучести кадров
- качественная разработка нормативно-правовой базы школы
- исполнительская дисциплина
- расширение воспитательного пространства в рамках школы и вне школы.
5. хорошую подготовку школы к работе в новом учебном году до 30%

6. высокое качество проведения методической работы до 30%
7. высокое качество проведения общешкольных
внеклассных мероприятий до 30%
8. организацию обучения учащихся имеющих отклонения в
развитии. до 10%

4.2. Надбавки педагогическим работникам устанавливаются за:
1. творческий подход к работе, введение новых
технологий в образовательный процесс до 30 %
2. разработку новых образовательных программ
и работу по ним до 50 %
3. до 30 % за
- высокую результативность в работе по итогам I, II полугодия:
- значительное снижение пропусков уроков по неуважительной причине
4. организацию работы по подготовке призеров до 100
областных конкурсов, выставок, соревнований
5. организацию проектной деятельности с учащимися до 50 %
6. участие в внутришкольных профессиональных конкурсах до 20 %
Призовые места до 70 %

7. участие в профессиональных конкурсах (район, регион) до 30 %
Призовые места до 100 %

8. за участие в реализации национальных и региональных проектов до
50 %
4.3. Надбавки работникам обслуживающего и технического персонала 
устанавливаются за:

1. высокое качество работы по соблюдению санитарно гигиенического режима 
течение месяца до 30%



2. качественную подготовку школы к новому учебному году до 50%
5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И СРОК ВЫПЛАТЫ ДОПЛАТ И 
НАДБАВОК

г "

5.1. Представление к установлению доплат и надбавок осуществляется:
1. на учителей, логопеда, психолога по результатам учебной работы 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
2. на классных руководителей, соц. педагога, библиотекаря по результатам 
воспитательной работы заместителем директора по ВР.
3. по результатам работы обслуживающего и технического персонала 
заместителем директора по административно-хозяйственной работе.
3. по результатам работы членов администрации, руководителей клубами, 
кружками, бухгалтерии, секретаря директором школы.

5.2. Ежемесячные доплаты и надбавки работникам в суммарном отношении 
устанавливаются при условии полной отработки им месячного фонда с 1 по 15 
число каждого месяца без нарушений трудовой дисциплины.
5.3. Представление к установлению доплат и надбавок производится директором 
школы.
5.4. Доплаты и надбавки выплачиваются вместе с заработной платой.


