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1.Общие положения: 

 

1.1.Настоящее Положение предусматривает единые принципы установления 

выплат стимулирующего характера работникам МКОУ «Казанцевская 

средняя общеобразовательная школа», определяет их виды, условия, размеры 

и порядок установления. 

1.2. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера являются 

неотъемлемой частью заработной платы работников МКОУ «Казанцевская 

средняя общеобразовательная школа» и должны назначаться один раз в год: 

В сентябре – по итогам работы за предыдущий учебный год . 

Младшему обслуживающему персоналу стимулирующие выплаты 

назначаются приказом директора МКОУ «Казанцевская средняя 

общеобразовательная школа» помесячно. 

1.3. Определенную долю стимулирующей части ФОТ  можно резервировать. 

При этом цена 1 балла устанавливается исходя из величины стимулирующей 

части за минусом зарезервированных сумм. Неизрасходованные резервные 

средства стимулирующей части  на основании приказа директора МКОУ 

«Казанцевская средняя общеобразовательная школа» могут быть направлены 

на стимулирующие выплаты работникам ОУ по истечении финансового года. 

 

       2. Цели стимулирования 

2.1.Выплаты стимулирующего характера работников МКОУ «Казанцевская 

средняя общеобразовательная школа» производятся с целью: 

* повышения эффективности и  качества образовательного и воспитательного 

процессов 

* усиления материальной заинтересованности работников 

*развития творческой активности и инициативы 

 

3. Основания для стимулирования 

 

3.1. Стимулирующий фонд оплаты труда  МКОУ «Казанцевская средняя 

общеобразовательная школа» делится на следующие части: 

* на стимулирующие выплаты учителям 

* на стимулирующие выплаты прочим работникам 

* единовременные стимулирующие выплаты 

Размер частей определяется приказом директора МКОУ «Казанцевская 

средняя общеобразовательная школа» на каждый период установления 

стимулирующих выплат. 

3.2.Основаниями для стимулирования учителей МКОУ «Казанцевская 

средняя общеобразовательная школа» являются результативность их труда, 

оцененная в соответствии с «Положением  об оценке эффективности и 

качества профессиональной деятельности учителей МКОУ «Казанцевская 

средняя общеобразовательная школа» . 

  



3.3.Для педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность и выполняющих обязанности по обучению, воспитанию 

устанавливаются следующие выплаты : 

-ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности и качественное предоставление образовательных услуг; 

-выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

-за непрерывный стаж работы.  

Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы на 

педагогических должностях устанавливаются к оплате за  аудиторную 

занятость с следующих размерах: 

От 5 до 10 лет-  5% 

От 10 лет до 15 лет-  10% 

Свыше 15 лет-  15 %. 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

 -выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются за: 

        -  качественное выполнение дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников 

 
1 Выполнение обязанностей руководителя аттестации 

работников и повышения их квалификации  

700 руб 

2. Внедрение новых информационных технологий 500руб. 

3. За работу с пенсионным фондом.  500руб. 

4. Выполнение обязанностей общественного инспектора по 

охране прав детства  

700 руб. 

5. Выполнение обязанностей ответственного оператора по 

заполнению базы данных «АИС», «Школьник»  

До 

1000руб. 

6. Организация работы с допризывной молодежью 300руб. 

7. Выполнение обязанностей оператора по работе с сайтом 500руб. 

8. Выполнение работ по хранению и увеличению 

библиотечного фонда, за счет внебюджетных средств 

800руб. 

9. Организация и проведение работ по дополнительным 

образовательным программам  

До 

1000руб.  

10. Ведение табеля учета рабочего времени и  больничных 

листов 

500руб. 

11. За организацию и проведение на высоком уровне 

мероприятий: 

- районного; 

  

 800руб. 



- краевого  1000 р 

 

12. За разработку и внедрение образовательных и 

воспитательных программ 

 До 

2000руб. 

    - особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения): 

1. За работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и 

хозяйственного оборудования 

500руб. 

2. Организация работ по подготовке к новому учебному 

году и содержание в надлежащем состоянии ОУ 

500руб. 

3.  За подготовку школы  к зимнему сезону (утепление 

окон,   опрессовка,  остекление окон, ремонт и утепление 

входных дверей и др.) 

 700 руб 

  

4. За выполнение функций дежурного 300руб. 

5. За организацию работы по заключению договорных 

отношений с предприятиями  и учреждениями района 

500руб. 

6. Учет и контроль средств, поступающих от арендаторов 500руб. 

7. За проведение работ по косметическому ремонту школы, 

проведение генеральной уборки 

 До 1000руб. 

 - организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа образовательного учреждения среди 

населения – до 500 руб         

             - успешное выполнение особо важных и срочных работ, 

оперативность и качественный результат-  до 1000 руб 

3.4.Размер ежемесячной премии за высокую результативность 

профессиональной деятельности и качественное предоставление 

образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в 

зависимости от показателей оценки  эффективности и качества  

профессиональной деятельности педагогических работников, которые 

определяются в соответствии с Положением об оценке эффективности и 

качества профессиональной деятельности работников, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с профсоюзной организацией. 

3.5.Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) 

выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда.  

3.6. Вновь принятые педагоги представляют Портфолио с предыдущего 

места работы, заверенное директором образовательного учреждения. По 



результатам данного Портфолио им устанавливаются стимулирующие 

выплаты. 

3.7.Размер стимулирующих выплат другим работникам учреждения 

определяется в соответствии с критериями результативности их 

профессиональной деятельности в соответствии с «Положением о 

распределении стимулирующей части ФОТ для вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МКОУ «Казанцевская средняя 

общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского края. 

3.8. Стимулирующие выплаты работникам МКОУ «Казанцевская средняя 

общеобразовательная школа»  производятся на основании приказа директора  

школы. 

3.9. Работники  МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная 

школа»,совмещающие несколько должностей, стимулирующие выплаты 

получают по показателям деятельности по одной должности на выбор. 

3.10. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

-ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности и качественное предоставление образовательных услуг; 

-премиальные выплаты по итогам работы. 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность 

профессиональной деятельности и качественное предоставление 

образовательных услуг заместителей руководителя, главного бухгалтера 

устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности 

профессиональной деятельности указанных работников, которые определяются 

в соответствии с Положением об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности работников, утвержденным приказом 

директора школы и согласованным с профсоюзной организацией. 

Премиальные выплаты по итогам работы ( квартал, полугодие, год) 

выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда. 

3.12.Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала установить 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность  деятельности) и качественное предоставление 

услуг; 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты труда; 

-премиальные выплаты по итогам работы; 

-иные поощрительные выплаты 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности и качественное предоставление образовательных услуг учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в 



зависимости от показателей оценки результативности профессиональной 

деятельности указанных работников, которые определяются в соответствии с 

Положением об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности работников, утвержденным приказом директора школы и 

согласованным с профсоюзной организацией. 

Премиальные выплаты по итогам работы ( квартал, полугодие, год) 

выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда. 

3.13.Необходимым условием стимулирования работников МКОУ 

«Казанцевская средняя общеобразовательная школа» является 

добросовестное  выполнение Устава школы, Правил внутреннего трудового 

распорядка и должностных инструкций 

3.14. Если на работника МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная 

школа» налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего 

характера ему могут быть приостановлены. 

4. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

выделенного стимулирующего фонда. 

 

5.Единовременные стимулирующие выплаты 

 

5.1. Единовременные стимулирующие выплаты работникам МКОУ 

«Казанцевская средняя общеобразовательная школа» производятся за 

достижение высоких результатов деятельности по следующим основным 

показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высоким 

результатом 

-проявление творческой инициативы, самостоятельности 

- выполнение особо важных заданий, срочных  и непредвиденных работ 

- выдвижение творческих идей в области деятельности работника 

- прочие показатели высокой результативности труда работника 

5.2. Единовременные стимулирующие выплаты работникам МКОУ 

«Казанцевская средняя общеобразовательная школа» осуществляются на 

основании приказа директора школы, в котором  указывается конкретный 

размер этой выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


