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ПОЛОЖЕНИЕ  о стимулирующих выплатах , размерах и условиях  их
осуществления  педагогическим работникам

 МКОУ «ООШ №23» с.Новокрещенка 

Красноармейского муниципального района Приморского края



1. Общие положения

1.1.Настоящее  положение  о  стимулирующих  выплатах  ,  размерах  и  условиях   их
осуществления   педагогическим  работникам  МКОУ  «ООШ  №23»  с.Новокрещенка
Красноармейского  муниципального  района  Приморского  края   (далее  Положение)
разработано с учетом соответствующих нормативных правовых актов РФ:

- приказа ДОН ПК от 07.12.2018 года № 1543-а «Об утверждении Примерного
Положения   об  оплате  труда  педагогических  работников  муниципальных
образовательных организаций ПК;

-методические  рекомендации  по  формированию  системы  оплаты  труда
работников   общеобразовательных   организаций  ,  направленных  письмом
Минобрнауки России от 29.12.2017 года № ВП 1992/02;

-постановление  Администрации  КМР  от  15.02.2019  года  №  60-  НПА  «
Примерное  положение  об  оплате  труда  педагогических  работников
муниципальных образовательных организаций КМР

       1.2.  Стимулирующие выплаты производятся  на основании произведенных с учетом
положений  п.5.2, п.5.3 Методических рекомендаций, п.34, п.36 Рекомендаций Российской
трехсторонней  комиссии по регулированию социально- трудовых отношений результатов
объективной  оценки  показателей  и  критериев  оценки  эффективности  труда
педагогического  работника  по  решению  руководителя  организации,  в  пределах
бюджетных  ассигнований на оплату труда работников организации.

               1.3.  Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим
порядок  и  условия  распределения  стимулирующих  выплат  работникам  МКОУ  «ООШ
№23» с.Новокрещенка.

              1.4.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях усиления  материальной
заинтересованности  педагогических работников школы в повышении качества работы,
развития  творческой  активности  и  инициативы  при  выполнении  поставленных  задач,
успешного и добросовестного исполнения  должностных обязанностей, ответственности
за конечные результаты труда.

               1.5. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам устанавливаются  в
процентах  к  окладам  по  профессиональным  квалификационным  группам  с  учетом
повышающих коэффициентов, ставкам заработной платы.

                1.6. Выплаты стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам
школы устанавливаются приказом директора учреждения.

               1.7. Стимулирующие выплаты  не являются «базовой» частью заработной платы
педагогических работников школы.

                1.8.  Выплаты  стимулирующего  характера  производятся  в  пределах
утвержденного  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с  установленными  руководителем



критериями  эффективности  труда  работников  организации  с  учетом  мнения
представительного органа работников организации.

               1.9.Для распределения стимулирующих выплат  педагогическим работникам
Учреждения  создается  комиссия  из  числа  работников  школы,  которая  назначается
директором школы. В состав комиссии входят директор, заместитель директора,  члены
Совета школы, педагогические работники.

              1.10. На основании настоящего Положения  каждый педагогический работник
школы имеет право  на получение стимулирующих выплат по результатам своего труда.

             1.11. В данное Положение могут вноситься изменения при условии изменения
нормативных правовых актов по решению директора общеобразовательного учреждения с
условием согласования  совета школы.

            1.12. Настоящее Положение утверждается руководителем МКОУ «ООШ №23»
с.Новокрещенка.

        2.  Виды  выплат  стимулирующего  характера.  Порядок  и  условия  их
установления.

       2.1.  Педагогическим  работникам   организации  устанавливаются  следующие
стимулирующие выплаты:

                 - за высокие результаты работы ( в том числе за наличие государственных
наград, почетных званий, иных званий работников сферы образования);

                  - за качество выполняемых работ;

                 - премии по итогам работы ( полугодие, год).

          2.2. Выплаты за высокие результаты работы

Показатели   и  критерии  оценки эффективности
труда 

 Размер выплаты 

- выполнение  важных заданий,  срочных и
непредвиденных работ.

До  15%

-проявление  творческой  инициативы,
самостоятельности  и  выдвижение  творческих
идей в области своей деятельности.

До  15%

-высокий  уровень  организации  и  проведения
государственной  (итоговой)  и  промежуточной
аттестации обучающихся.

До 15%

-Почетное  звание   РФ,   которое  начинается  со
слов  «Почетный»,  «Народный»,  «Заслуженный»,
«Отличник народного образования»

10%

     2.2.2.  При  установлении  выплат  за  высокие  результаты  работы  учитываются  :
выполнение планов воспитательной работы, участие в реализации отраслевых программ,
проектов. Предельный размер  выплат за высокие результаты работы не может превышать
50% к окладу.



2.3. Выплаты за качество выполняемых работ

 2.3.1.  Размер  выплат  за  качество  выполняемых  работ  устанавливается  работнику
единовременно  с  учетом   фактических  результатов  его  работы.  Конкретный  размер
выплаты за качество  устанавливается в процентах от должностного оклада.

Показатели и критерии оценки 
эффективности труда

 Размер выплаты

- качественная подготовка и проведение 
общешкольных внеклассных мероприятий, 
подготовка различных конкурсов, выставок,
концертов, олимпиад, соревнований.

До 15%

-качественное проведение открытых 
уроков, семинаров, выступлений на 
районных мероприятиях, родительских 
собраний.

До 15%

-качественное проведение предметных 
недель в школе.

10%

- эффективное руководство методическим 
объединением, работа в Совете школы, 
службе школьной медиации, подготовка 
документов к психолого-медико-
педагогической комиссии.

До 15%

- публикация статей в СМИ, на сайтах. 15%
- внедрение в процесс обучения новых 
технологий и разработка методик для 
улучшения качества работы получения 
знаний.

10%

-работа  на пришкольном дворе и участке. До 15 %
- организация краеведческой работы с 
учащимися, ведение дел школьного музея.

10%

-работа со школьным сайтом До 15%

- качественное ведение сайта «Электронные
дневники и журналы»

До 15%

- за художественное оформление стендов 
школы

10%

- работа в школьном оздоровительном 
лагере

10%

- за участие в ОГЭ, ЕГЭ. До 30%

2.4. Премии по итогам работы ( полугодие, год)

2.4.1. Размер премиальных выплат по итогам работы  оценивается в баллах ( 1 балл – 1%)



Критерии оценки деятельности педагогических работников для установления
премиальных выплат:

Критерии Показатели Баллы
1. Наличие наград и

званий.
«Заслуженный учитель

России», «Отличник
народного просвещения»,

«Почетный работник
общего образования»,

«Почетная грамота
Министерства образования

и науки РФ»

3 балла

2.Классное руководство -Участие класса в
различных мероприятиях

-ведение документации 
классного руководителя
- организация дежурства по 
школе
-отсутствие конфликтных 
ситуаций, обоснованных 
жалоб.

2 балла

До 3 баллов

1 балл

1 балл

3.Работа в различных 
школьных структурах.

Руководство методическим 
объединением, работа в 
Совете школы, службе 
школьной медиации и др.

До 2 баллов

4.Работа с детьми «группы 
риска»

- индивидуальная работа, 
ведение документации, 
позитивная динамика, 
проведение дополнительных
занятий, рейды.

До 3 баллов

5.Участие в мероприятиях 
по повышению 
профессионального 
мастерства

-Профессиональные 
конкурсы, форумы, заочные 
конкурсы, дистанционные 
конкурсы, открытые уроки, 
выступления, публикации.

До 5 баллов

6. Привлечение школьников 
к участию в различных 
мероприятиях

Конкурсы ( очные, заочные, 
дистанционные), форумы, 
спортивные соревнования, 
творческие конкурсы

До 3 баллов

7. Выполнение отдельных 
дополнительных поручений

Замена, оформление 
документации для 
военкомата, организация 
тренировочных экзаменов 
ГИА, работа со школьным 
сайтом, выполнение 
функции уполномоченного 
по охране труда, ПБ, 
школьных лагерей.

До 3 баллов

8.Итоговая и 
промежуточная аттестация

- процент учащихся, 
подтвердивших школьную 
отметку результатами 
итоговой или 

До 3 баллов



промежуточной аттестации.
-количество учащихся, 
получивших отметку «2»

- 2 балла

9. Качество обучения -Успеваемость 100%
-Качество знаний ( не менее 
40%)

До 3 баллов

2.4.2.Единовременное  премирование  работников  осуществляется  за  счет  средств,
предусмотренных  на  стимулирующие  выплаты  в  едином  размере  не  более  2  раз  в
календарном году.

2.4.3. Единовременное премирование работников осуществляется на основании приказа
руководителя, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.

2.4.4.  При  наличии  у  работника  школы  не  снятого  в  установленном  порядке
дисциплинарного  взыскания,  предусмотренные  настоящим  разделом  премии,  не
устанавливаются.

2.4.5.  Педагогическим  работникам,  проработавшим  неполный  отчетный  период  ,
начисление премии производится за фактически отработанное время в данном периоде.

3. Сроки действия настоящего Положения

Настоящее  Положение  о  стимулирующих  выплатах  может  быть  дополнено  и
изменено в соответствии с действующим  законодательством, коллективным договором,
Уставом школы.

Положение рассмотрено и согласовано на заседании Совета школы.
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