
 
СОГЛАСОВАНО  
Председатель профсоюзного 
комитета МБОУ СОШ №8: 
_________ А. М. Каркашевич 
Протокол от 26.03.2015 г. № 5 

ПРИНЯТО 
Общим собранием трудового 
коллектива МБОУ СОШ №8 
 
Протокол от 26.03.2015 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом по МБОУ СОШ №8 
от 26.03.2015 г. № 47 о/д 

 
 

Положение 
о стимулировании работников,  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» (далее по тексту – «Школа») в повышении качества труда, 
качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 
инициативы, в соответствии с Положением об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
утвержденным приказом по МБОУ СОШ № 8 от 22.12.2014 № 159 о/д (в редакции от 09.01.2015 г. 
№ 2, от 26.03.2015 г. № 46 о/д). 

Стимулирующие выплаты работникам могут быть: 
- постоянными: устанавливаются на весь учебный год и выплачиваются 

ежемесячно с 1 сентября по 31 августа; 
   - ежемесячными: устанавливаются на месяц по итогам работы за предыдущий 

месяц; 
  - единовременными: устанавливаются однократно в соответствии с настоящим 

положением. 
 

2. СИСТЕМА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 
 
2.1. За интенсивность и высокие результаты работы.  
 2.1.1. К стимулирующим выплатам за интенсивность относятся  поощрительные 

выплаты, связанные с качественным выполнением отдельных видов работ: 
              - творческая и инициативная работа  по организации Коллективно-творческого 
дела (КТД) –  1000 рублей (единовременная выплата); 

- за работу по  сопровождению учащихся в школьном автобусе – 50 рублей за рейс 
(единовременная выплата); 

- за работу по регулированию организационных вопросов по перевозке учащихся и их 
сопровождению – 1000 рублей (постоянные выплаты); 

- за работу по взаимодействию с отделом режима города Лесной по оформлению 
зональных пропусков – 500 рублей (постоянные выплаты); 

- за работу по мониторингу организации питания – 500 рублей (постоянные выплаты);  
- за работу по взаимодействию с МКУ «Управление образования», МКУ «ИМЦ», МКУ 

«ФХУ» - 500 рублей (постоянные выплаты); 
- за работу в информационной системе «Е-услуги. Образование» - 500 рублей 

(постоянные выплаты); 
- за работу с разновозрастными группами при делении класса для изучения 

иностранного языка, технологии  размере 60 % от доли должностного оклада 
пропорциональной нагрузке по данному предмету с разновозрастной группой, 
рассчитанном  по формуле: 0,6*D/18*Q, где D – размер должностного оклада,  Q – 
количество часов в неделю в разновозрастной группе (постоянные выплаты); 

- учителям математики, русского языка и литературы за приоритетность учебных 
предметов при подготовке к ЕГЭ, ГИА в размере 10 % от доли должностного оклада 
пропорциональной нагрузке по данным предмету в выпускном классе, рассчитанном  по 
формуле: 0,1*D/18*Q, где D – размер должностного оклада,  Q – количество часов в 



неделю в по математике, русскому языку, литературе в выпускном классе (постоянные 
выплаты); 

- за творческое и инициативное руководство оздоровительным лагерем при школе - 
10 000 рублей (единовременная выплата); 

- творческий подход при  выполнении функций воспитателя лагеря - 6 000 рублей 
(единовременная выплата); 

- инициативное руководство детской трудовой бригадой за месяц работы в 
каникулярное время - 2 000 рублей,  в учебное время (после уроков) 3 000 рублей 
(единовременная выплата). 

- творческая и инициативная работа с неблагополучными семьями в летний период - 
1 000 рублей (единовременная выплата). 

- за творческое и инициативное руководство первичной профсоюзной организацией – 
500 рублей (постоянные выплаты). 

- добросовестная работа по ведению электронной системы «Сетевой город» - 1500 
рублей в месяц (постоянные выплаты); 

- инициативная и добросовестная работа по ведению школьного сайта - 2500 рублей в 
месяц (постоянные выплаты);  

- добросовестное и инициативное выполнение важных работ и мероприятий по 
поручению директора: за разовые поручения - 500 рублей, за планомерную работу по 
выполнению комплекса мероприятий в течение месяца – 2500 рублей (единовременная 
выплата). 

 2.1.2. К стимулирующим выплатам за высокие результаты работы относятся 
единовременные поощрительные выплаты работникам, для которых Школа является 
основным местом работы, связанные: 

-  с участием работника в профессиональных конкурсах муниципального и более 
высокого уровня, достигнутыми успехами в них работник поощряется в сумме: 5 000 
рублей - за призовое место; 3 000 рублей  - за участие; 

2.2. За качество выполняемых работ. 
 К стимулирующим выплатам за качество выполняемых работ относятся 

ежемесячные  поощрительные выплаты, установленные при условии выполнения 
критериев, отражающих качество результатов по итогам работы различных категорий 
работников школы в соответствии с Приложением к положению о стимулировании 
работников, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8». 

2.3. За стаж непрерывной работы, выслугу лет. 
К стимулирующим выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся 

постоянные поощрительные выплаты педагогическим работникам, для которых Школа 
является основным местом работы в размере пропорциональном педагогической нагрузке, 
рассчитанном  по формуле: S*D/18*Q, где D – размер должностного оклада,  Q – общее 
количество часов в неделю, S – коэффициент, зависящий от стажа педагогической работы, 
принимающий  следующие значения: 

- 0,0125     за стаж 5-9 лет; 
- 0,025       за стаж 10-14 лет; 
- 0,0375    за стаж 15-19 лет; 
- 0,05        за стаж 20 лет  и более. 
  2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 
 К премиальным выплатам по итогам работы относятся единовременные 

поощрительные выплаты работникам, для которых Школа является основным местом 
работы, связанные: 

- с награждением: 
 - Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, грамоты 

федерального значения – 2000 руб.; 
 - Грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, грамоты регионального значения – 1500 руб.; 
 - Грамотой Главы ГО «Город Лесной», Грамота Главы администрации  ГО «Город 

Лесной» - 1000 руб.; 



 - Грамотой Управления образования – 500 руб. 
 - Благодарностью, Благодарственным письмом (оцениваются из расчета 50% от 

выплаты за Грамоту соответствующего уровня); 
- с празднованием профессионального праздника «День учителя»: 1000 рублей - для 

педагогических работников и заместителей директора, 400 рублей -  для работников 
рабочих профессий и служащих 

- с праздничными днями – 300 рублей; 
- с юбилейными датами (Днями рождения): 50-летия, 55-летия, 60-летия и каждые 

последующие 5 лет – 2 000 рублей; 
- с увольнением при  уходе на трудовую пенсию по старости, и при увольнении в связи 

с уходом на страховую пенсию по старости, а так же при прекращении трудового договора 
в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением в размере одного должностного оклада; 

2.5. Материальная помощь. 
Материальная помощь работникам школы относится к единовременным выплатам 

стимулирующего характера. 
Материальная помощь в сумме 2000 рублей выплачивается на похороны по случаю 

смерти близких родственников (родители, супруги, дети), вступления работника в брак, 
продолжительной болезни, и в других случаях (по заявлению работника) на основании 
приказа директора школы при наличии денежных средств.  

 
3. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 

 
3.1. Общий стимулирующий фонд делится на части по категориям работников Школы: 
- стимулирующий фонд педагогических работников, согласно плану ФХД; 
- стимулирующий фонд директора Школы – устанавливается МКУ «Управление 

образования администрации городского округа «Город Лесной», 
- стимулирующий фонд непедагогических работников школы, 34 % которого 

составляет фонд стимулирования заместителей директора, секретаря, библиотекаря и 66 
% фонд стимулирования работников рабочих профессий и служащих.  

3.2. Для утверждения размеров стимулирующих выплат ежемесячно, не позднее 20 
числа в стимулирующую комиссию: 

- педагогическими работниками представляются свои оценочные листы по критериям и 
показателям стимулирования за качество выполняемых работ (пункт 2.2. настоящего 
положения) по итогам соответствующего отчетного периода (Приложение к настоящему 
положению); 

- заместителем директора по АХЧ представляются оценочные листы по критериям и 
показателям стимулирования работников рабочих профессий и служащих за качество 
выполняемых работ (пункт 2.2. настоящего положения) по итогам текущего отчетного 
периода (Приложение к настоящему положению); 

- директором представляются оценочные листы по критериям и показателям 
стимулирования заместителей директора, секретаря, библиотекаря за качество 
выполняемых работ (пункт 2.2. настоящего положения) по итогам текущего отчетного 
периода (Приложение к настоящему положению), а так же размеры стимулирующих 
выплат работникам Школы согласно пунктам 2.1., 2.3, и 2.4. настоящего положения. 

3.3. Стимулирующая комиссия Школы, состав которой  утверждается на общем 
собрании трудового коллектива, ежемесячно 20-24 числа месяца, соответствующего 
отчетного периода, проводит свои заседания, на которых: 

- распределяет стимулирующие выплаты педагогическим работникам за качество 
выполняемых работ по соответствующим критериям и показателям; 

- утверждает персональные размеры стимулирующих выплат, распределенных согласно 
настоящему положению. 

3.4. Методика определения персонального размера стимулирующих выплат по пункту 
2.2. настоящего положения определяется бальной системой по каждому показателю 
профессиональной деятельности работников, включенного в критерии по распределению 
стимулирующих выплат, за качество выполняемых работ.  



Итоговые баллы суммируются по всем работникам данной категории. Фонд 
стимулирования, установленный на данную категорию работников, делится на сумму 
баллов и определяется денежная сумма, приходящаяся на один балл. 

Поощрение в денежном выражении определяется умножением числа баллов 
стимулируемого на денежную сумму, приходящуюся на 1 балл.  

3.5. Протоколы заседания стимулирующей комиссии с утвержденными размерами 
стимулирующих выплат подписываются всеми членами стимулирующей комиссии 
Школы, участвующими в распределении, направляются директору школы не позднее 25 
числа месяца и хранятся вместе с оценочными листами  три года у директора Школы. 

3.6. На основании протоколов заседания стимулирующей комиссии директор Школы 
издает приказы об установлении стимулирующих выплат работникам Школы за отчетный 
период. 

3.7.  Размер и количество поощрений, выплачиваемых конкретному работнику Школы, 
максимальным размером не ограничиваются. По каждому критерию может быть 
выставлено максимальное количество баллов только 1 раз. 

3.8. В случае недостаточности или полного отсутствия средств в стимулирующем 
фонде оплаты труда к моменту окончания отчетного периода, стимулирующие выплаты 
не осуществляются по всем или отдельным показателям (по предложению 
стимулирующей комиссии). 

Начисленные, но не учтенные баллы за качество выполняемых работ по пункту 2.2. 
настоящего положения учитываются к дате последующей выплаты из средств 
стимулирующего фонда оплаты труда. 

  
4. ОСНОВАНИЯ (КРИТЕРИИ) ПРЕМИРОВАНИЯ. 

 
4.1. Школой устанавливаются следующие критерии и показатели премирования  

работников (прилагается). 
4.2.  Для расчета баллов педагогическим работникам по показателям 1 и 3  

применяются два дополнительных коэффициента: коэффициенты нагрузки и "цены" 
предмета, для расчета баллов по показателю 2  применяется коэффициент "цены" 
предмета. Полученные по данным показателям баллы умножаются на указанные 
коэффициенты и являются окончательными баллами по данным показателям. 

 Коэффициенты "цены" предметов по ранжируемости трудности: 
• математика, русский язык, химия, физика - 1; 
• английский язык - 0,9; 
• биология, информатика, география, история, обществознание, МХК, экономика, 

литература, предметы начальной школы (за исключением предметов, которые ведут не 
учителя начальной школы, а учителя- предметники - ИЗО, музыка, физическая культура, 
английский язык) - 0,8; 

• физическая культура, музыка, ИЗО, технология и ОБЖ - 0,7. 
Коэффициент нагрузки определяется следующим образом: 

N/18 
где N - недельная нагрузка учителя. N не может превышать 18. Если N больше 18, то 

данный коэффициент равен 1. 
4.3. Для расчета баллов работникам рабочих профессий и служащим применяется 

коэффициент нагрузки соответствующий количеству ставок по данной профессии. 
 
 


