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2.2. качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы.  

Стимулирования их профессионального роста и повышения ответственности за  конечные  

результаты , привлечение квалифицированных кадров в систему образования через изменение  

системы  оплаты  труда. 

2.3. Главным инструментом в реализации этой цели является введение новой системы 

оплаты работников, которая должна  позволить: 

- связать заработную плату с качеством, результативностью труда через увеличение в общем 

фонде  оплаты  труда объема стимулирующих надбавок; 

- повысить заработную плату педагогических работников как условие привлечения 

квалифицированных кадров в  систему  образования; 

- задействовать механизмы учета в заработной плате всех видов  деятельности работников  ОУ;  

- повысить эффективность бюджетных расходов на образование; 

- задействовать механизмы привлечения общественности к распределению стимулирующей 

части фонда  оплаты  труда; 

- стимулировать процессы развития и нововведений за счет стремления школы к 

поддержанию и постоянному повышению качества образования и конкурентоспособности; 

стимулировать повышение квалификации педагогов, что в идеале должно повысить 

качество образования. 

- минимизировать случаи травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 - повысить производственную дисциплину. 

2.4. Положение о распределении стимулирующих выплат, разрабатываемое 

образовательным учреждением, согласовывается с органом общественного участия в 

управлении образовательным учреждением Советом школы и профсоюзным комитетом, 

утверждается директором школы.  
2.5. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения, в т.ч. при производственной 

необходимости, работающим по совместительству, определяет их виды, условия и порядок 

установления выплат. 

2.6. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующего фонда оплаты 

труда, составляющего н е  б ол ее  20 % базовой части фонда оплаты труда работников ОУ, 

установленного на текущий финансовый год без учета объема средств, направляемых на 

выплату доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным и 

воспитательным процессами и не входящих в круг основных  обязанностей  работника. 

2.7. Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

2.8. Все работники МБОУ Школы № 78 г.о. Самара имеют право оценивать себя по 

критериям в соответствии с видом выполняемых работ (директор, заместители 

директора, зав библиотекой, преподающие предметы учебного плана школы могут оценивать 

себя, в том числе и как учителя). 

2.9. Ежемесячная надбавка заместителям руководителя по учебной, воспитательной и научно-

методической работе устанавливаются на основе критериев эффективности (качества работы) 

руководителей образовательных учреждений, утвержденных Министерством образования и 

науки Самарской области. 

2.10. Размер стимулирующих ежемесячных надбавок административному персоналу (за 

исключением заместителей руководителя по учебной, воспитательной и методической работе), 
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педагогическим работникам (за исключением учителей и педагогов дополнительного 

образования), учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу устанавливается 

приказом директора школы в соответствии с Критериями качества труда прочего персонала.  

 

2.11. Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного отделения распределяется 

следующим образом:  

- На выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 24% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- На ежемесячные выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети разного возраста и другие), а также превышение плановой 

наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- На выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, 

за создание условий для сохранения здоровья воспитанников дошкольных групп направляется 

не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми дошкольных групп направляется не более 25% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

2.12. На ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с которым 

устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие документы.  

Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в дошкольных 

образовательных учреждениях суммируется. 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у работника 

дошкольных групп права на получение этой надбавки. 

Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для всех категорий работников, за 

исключением руководителя, а также условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами на основе 

утверждаемого министерством образования и науки Самарской области перечня критериев 

эффективности труда и формализованных качественных и количественных показателей, 

позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность труда). 

2.13.Стимулирующие выплаты директору школы устанавливаются учредителем. 

 

3. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
 

3.1. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателя 

труда работников школы за предыдущий отчетный период.   

3.2. Стимулирующие выплаты носят периодический характер,  з а  основу взят период 1 раз в 

полугодии. 
 
Первое полугодие учебного года с 01 сентября по 31 декабря, 

Второе полугодие с 01 января по 31 августа. 
 
3.3. В основе определения размера стимулирующей надбавки лежат критерии по 
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результативности труда работников (Приложение №1,2,3,4,5,6,7). 

3.4. Размеры стимулирующих выплат на основе самоанализа работников школы 

определяются в баллах, которые проверяются и корректируются на основе 

аналитического материала, представленного педагогами и подтверждающих справок, на 

заседаниях МО, что заносится в протокол. 

3.5.Председатели МО, заместитель директора по методической и воспитательной работе 

(дошкольного отделения) предоставляют результаты деятельности работника (письменный 

самоанализ) на заседание рабочей группы: председатель-директор Школы, члены рабочей 

группы-зам. директора по УВР, ВР, председатели МО,  председатель профсоюзной 

организации. 

3.6. Итоги самоанализов (набранное количество баллов) педагогическим работникам, 

список сотрудников, получающих данные выплаты, оформляются протоколом рабочей группой, 

сроки работы комиссии с 1 сентября до 6 сентября и с 9 января до 14 января.  

3.7. Ознакомление педагогов с набранной суммой баллов по итогам самоанализа производится с 

6 по 11 сентября и с 14 по 18 января. Работник может выразить обоснованное письменное 

несогласие с решением рабочей группы в течение 3 дней в конфликтную комиссию. 

3.8. Каждому  критерию присваивается определенное  количество баллов. 

3.9.Стоимость одного балла определяется простым делением стимулирующего фонда 

педагогических работников на суммарное количество баллов всех педагогов. Размер 

стимулирующей надбавки каждому работнику получается в результате умножения 

набранных баллов на денежный вес одного балла (сумма надбавки = цена 1 балла x
 
кол-

во баллов)  
3.10.Результатом работы оценочной комиссии является сводный оценочный лист с баллами 

всех педагогических работников, который согласовывается Советом школы до 19 сентября 

(января). 

На основании данного оценочного листа, дважды в год до 20 сентября и 20 января издается 

приказ об утверждении стоимости одного балла и установлении ежемесячных выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам на период с 1 сентября до 31 декабря и 

с 1января по 31 августа. 

 

4. Условия получения, снижения или отмены  стимулирующих выплат. 
 

4.1. Условиями для  назначения  стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма во время образовательного  процесса, когда 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся или воспитанников была возложена на 

данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 
 
4.2. Основанием для начисления надбавки и доплаты из стимулирующего фонда являются 

следующие показатели: 

- достижения учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения; 

- позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам; 

- позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности классного 

руководителя; 

- позитивные результаты внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий; 

- позитивные результаты организации методической  работы; 

- эффективная организация учебно-воспитательного процесса; 

- выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, 

сложность работ, повышенное требование к качеству работ, систематическое выполнение 

срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания); 

- высокое профессиональное мастерство; 
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- разработка и реализация инициативных управленческих решений;  

- сложность и важность выполняемой работы; 

- степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 
 
4.3. Возможность  снижения  или отмены  стимулирующих выплат:  
Предусмотрена возможность снижения или  отмены стимулирующих выплат  при  условии: 

- Нарушения производственной дисциплины: не исполнение Устава школы, Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции работника, инструкций по 

охране труда, правил пожарной безопасности, распоряжений и приказов по школе 

директором  школы  и уполномоченными должностными лицами; 

- Низкая результативность работы: невыполнение показателей критериев эффективной 

работы, несоблюдение установленного срока выполнения поручений руководства или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного их выполнения при 

отсутствии уважительной причины; 

- Наличия случая травматизма учащихся на уроке и во внеурочной деятельности, во 

время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на 

данного работника; 

- Увольнение  или  перевод  работника  в  другое учреждение. 


