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Положение 

о порядке распределения стимулирующей и компенсационной  части фонда 

оплаты труда работников 

МБОУ Бобрикская школа на 2022-2023 учебный год. 

1.   Общее положения 

Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников ОУ в повышении мотивации качественного труда 

работников и их поощрения за результаты труда. 

    Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ Бобрикская СОШ. 

Установление выплат стимулирующего характера производится на основе 

показателей и критериев качества и результативности труда и направлено на 

стимулирование работников школы к более качественному, эффективному, 

результативному (с точке зрения образовательных достижений учащихся)  труду. 

Доплата за сложность и (или) напряженность выполняемой работы может 

устанавливаться работникам школы на определенный срок, но не более одного 

учебного года. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам ОУ осуществляется и утверждается трехсторонней стороной. 

Расчет постоянных выплат на учебный год производится на основании 

настоящего Положения. 

Постоянные выплаты должны быть установлены в период с 1-19 сентября и с 

1-19 января текущего года. 

Если на работника школы в течение учебного года налагалось 

дисциплинарное взыскание, выплаты ему не устанавливаются. 

    Расчет размера постоянных выплат на учебный год каждому работнику и 

обосновании данного расчета производится тарификационной комиссией и 

согласовывается с профсоюзным комитетом школы. 

По результатам рассмотрения представленного тарификационной комиссией 

расчета трёхсторонняя комиссия на своем заседании принимает решение. Решение 

оформляется протоколом, на основании которого создается приказ директора 

школы с учетом выбранного органа первичной организации. Указанные в 
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настоящем пункте выплаты производятся ежемесячно, одновременно с выплатой 

заработной платы. 

   В случае, если данная часть стимулирующих выплат работникам школы 

будут выплачены по тем или иным причинам не полностью, допускается, по 

согласовании трёхсторонней комиссией перераспределение средств для разовых 

выплат. 

    При наличие у работника дисциплинарного взыскания премия не 

выплачивается. 

   Выплаты не выплачиваются работникам за время нахождения на 

больничном. 

 

2. Виды выплат порядок и условия их установления. 

2.1—компенсационные выплаты на учебный год; 

Компенсационные  выплаты устанавливаются в фиксированном размере по 

следующим критериям: 

-выполнение работ не входящих в круг основных обязанностей. 

2.1.1. ежемесячные выплаты в МБОУ Бобрикская СОШ устанавливают за: 

За сложность и ненормированное время (за ставку) 

а) директору        - устанавливает начальник УОА Погарского района 

б) ответственному за учебную работу – до 40 % от оклада специалиста 

в) ответственному за воспитательную работу - до 40 % от оклада специалиста. 

г) выполнявшему обязанности соц. педагога, ответственный за питание - до 40 % 

от оклада специалиста. 

д) ответственному за хозяйственную деятельность - до 20 % от оклада 

специалиста. 

е) За проверку тетрадей:  

русский язык, литература- до 5 % от оклада специалиста  

1 – 4 класс (проверяются каждый день)  , 5 класс – ежедневно, 6 класс – 1 

полугодие ежедневно, 2 полугодие ежедневно у слаб. уч-ся, у остальных 1 раз в 

неделю. 7 – 9 класс – 1 раз в неделю, 10 – 11 класс – 2 раза в месяц. 

Математика - до 5 % от оклада специалиста 

5 – 6  класс – ежедневно,7 – 9  класс – 1 раз в неделю,10 – 11 класс – 2 раза в 

месяц 

Немецкий язык –  до 2%  от оклада специалиста 

За аккуратное ведение словарей, 5 – 6 класс – ежедневно,7 – 9 класс – 1 раз в 

неделю,  10- 11  класс – 1 раз в месяц. 

ж) за классное руководство – до 350 руб. 

з) за заведование учебным кабинетом - до 200 руб. 

и) за делопроизводство, ведение библиотечного фонда - до 10 %. 

к) за руководство МО - до 100 руб. 

л) ответственному за электрооборудование, теплоустановки - до 2%. 

м) за обслуживание и ведение  школьного сайта - до 10 %. 

н) за работу в лаборантской - до 500руб. 

о) за обслуживание вычислительной техники - до 2%. 

 

2.2- Выплаты стимулирующего характера  
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2.2.1. Размер стимулирующей части фонда оплаты отдельной категории 

работников производится согласно критериям для распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда: 

  Критерии распределения стимулирующей части оплаты труда. 

2.2.1.1. Выплаты стимулирующего характера – выплаты работникам 

образовательного учреждения, устанавливаемые с целью повышения 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда. 

2.2.1.2. Распределение стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения осуществляется ежемесячно. 

2.2.1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по следующим 

основаниям: 

Наименование  

должностей 

Основание для стимулирующих выплат 

Педагогические 

работники 

1. Достижение обучающимися высоких показателей 

в сравнение с предыдущем периодом, стабильность и 

рост качества обучения. 

2. Подготовка победителей, призеров олимпиад, 

лауреатов конкурсов, соревнований, конференций 

разных уровней. 

3. Использование в образовательной деятельности, 

инновационных средств методов получения 

современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества 

образовательного процесса. 

4. Высокие результаты проектно-исследовательской 

и творческой деятельности обучающихся. 

5. Проведение открытого урока и внеклассных 

мероприятий высокого качества. 

6. Активное участие в методической 

работе(конференциях, семинарах) 

7. Организация проведения мероприятий 

повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности. 

8. Эффективная работа по обеспечению полного 

обхвата учащихся классов горячим питанием. 

9. Работа учителей по подготовке учащихся 

выпускных классов к сдачи выпускных экзаменов. 

10. Эффективная организация воспитательной работы 

в качестве классного руководителя. 

11. Другое. 

Ответственный за 

учебно-воспитательную 

работу. 

1. Эффективная реализация программы развития 

школы, комплексно целевых, авторских программ, 

исследований. 

2. Создание системы и проведение мониторинга 

учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. 
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3. Эффективная организация инновационно - 

экспериментальной деятельности. 

4. Организация работы по проведению процедуры 

аттестации образовательного учреждения. 

5. Высокий уровень аттестации педагогических 

работников. 

6. Работа по стимулированию педагогов к 

повышению их квалификации. 

7. Другое  

 

Ответственный за 

работу социального 

педагога. 

1. Результативность коррекционно-развивающий 

работы с детьми. 

2. Систематическая и качественная деятельность 

направленная на профилактику девиантного поведения 

среди несовершеннолетних. 

3. Фиктивная работа с социально неблагополучными 

семьями, учащимися группы риска. 

4. Высокий качественный уровень деятельности по 

защите прав и интересов учащихся. 

5. Просветительская и методическая работа с 

родителями, учащимися, педагогами и другими 

специалистами. 

6. Другое  

Ответственный за 

библиотеку 

1. Проведение работы с учащимися, 

способствующей увеличению читательской активности 

обучающихся и педагогов. 

2. Активное участие в общешкольных и городских 

мероприятий. 

3. Систематическая деятельность направленная на 

сохранение, выполнение и развитие книжного и 

медиафонда библиотеки, фонда учебников и учебных 

пособий. 

4. Активное использование инновационно - 

коммуникативных технологий в работе школьной 

библиотеки. 

5. Другое. 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

1. Работа по благоустройству территории, 

озеленение кабинетов и цветников, разбивка клумб. 

2. Своевременная и оперативная уборка помещений, 

уборка помещений во время ремонтных работ. 

3. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ. 

4. Оперативность выполнение заявок по устранению 

технических неполадок. 

5. Эффективное обслуживание школьных 

инженерных сетей, снижение риска их аварийности.  

6. Подготовка объектов к зимнему сезону, утепление 
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и оклейка окон. 

7. Осуществление доставки продуктов из складских 

помещений, а также сортировка и переборка овощей и 

фруктов. 

8. Другое. 

К другим выплатам стимулирующей части фонда оплата труда работников 

образовательного учреждения относится выплата материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь работникам учреждения может 

выплачиваться в случаях: 

-в связи со смертью близкого родственника(родители, муж, жена, дети) 

-в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членом его 

семьи 

-в связи с необходимостью длительного лечения работника. 

- в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия 

- другое.  

3.Единовременое премирование работников. 

 

3.1. Единовременное премирование работников производится за достижение 

высоких результатов деятельности по следующим показателям: 

-За победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, турниров. 

На уровне района- 1 место- до 300 рублей 

2 место- до 200 рублей 

3 место- до 150 рублей 

На уровне области -1 место- до 700 рублей 

2 место- до 500 рублей 

3 место –до 300 рублей 

На региональном и федеральном уровне – до 1000 рублей 

- За проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, конференций на 

высоком организационном и методическом уровне 

На уровне школы – до 200 рублей 

На уровне района-до 500 рублей 

На уровне области –до 1000 рублей 

За проведение предметных недель на высоком организационном и 

методическом уровне- до 500 рублей. 

За выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокими 

результатами до 5% о т оклада работникам школы. 

3.2. Поощрительные выплаты сотрудникам школы могут быть установлены в 

связи с юбилейными датами со днями рождения(50, 55, 60, 65 летия), трудовой 

деятельности и в связи с уходом на пенсию. 

3.3. Единовременное премирование работников школы осуществляется за счет 

средств оставшихся после установления работникам школы компенсационных 

выплат и выплат стимулирующего характера за результаты их работы за 

полугодие. 

3.4. Единовременное премирование работников школ осуществляется на 

основании приказа директора школы, в котором указывается конкретный размер 

этой выплаты. 
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