
 



2. Премиальные выплаты по итогам работы 

 2.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается работникам 

учреждения в виде премии по результатам выполнения ими должностных обязанностей за 

квартал, полугодие, календарный год.  

   Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее – 

Комиссия), образованной в учреждении с обязательным участием в ней представителя 

первичной профсоюзной организации и представителя органа государственно-

общественного управления. 

 Конкретные периоды, за которые устанавливаются данные выплаты, определяются 

Положением о стимулировании работников учреждения. Премиальные выплаты по 

итогам работы  устанавливаются в учреждении по периодам: сентябрь – декабрь; январь – 

август. Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 

 Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников: на 

педагогических работников 70-90 % от общей суммы, установленной на премиальные 

выплаты по итогам работы, на прочий персонал 10-30 % от общей суммы, установленной 

на премиальные выплаты по итогам работы. 

 2.2. В случае привлечения работника к дисциплинарной или административной 

ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премиальная 

выплата по итогам работы в месяце, в котором работнику объявлено взыскание, не 

выплачивается. 

 2.3. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом и органом 

государственно-общественного управления устанавливает показатели стимулирования, 

критерии оценки, максимально возможное количество баллов в разрезе категорий 

работников. 

 Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 

труда,  находящихся за пределами должностных обязанностей, не допускается. 

Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного 

года. 

 К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы его 

измерения. 

По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются количеством баллов. 

 Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей 

стимулирования закрепляется в настоящем Положении. 

 Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший 

уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

 Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

 Сумма оценок по индикаторам измерений, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателям 

стимулирования. 

. Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по видам выплат 

составляет итоговую максимальную оценку работника учреждения по видам выплат. 

 2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяются исходя из количества набранных  оценок и стоимости балла. 

 Стоимость балла по виду выплат определяются как частное от планового размера 

доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся 

экономии по фонду оплаты труда,  распределенного пропорционально выдам выплат, и 



фактически набранного количества баллов всеми работниками учреждения данной 

категории по данной выплате. 

    Сумма премиальных выплат для вновь принятых работников на первый отчетный 

период устанавливается в абсолютной величине и составляет: для педагогических 

работников от 800,00 до 2000,00 руб., для прочего персонала от 500,00 до 1500,00 руб. 

(может быть увеличение или уменьшение абсолютного значения величины в зависимости 

от изменений суммы, предназначенной для распределения). 

 Совместителям (по любой должности) премиальные выплаты не предусмотрены. 

 На усмотрение учреждения в целях более  полного и современного использования 

бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается 

стимулирующая выплата) может производиться перерасчет стоимости балла премиальных 

выплат по итогам работы и, соответственно, размер начисленных выплат. В Положении о 

распределении стимулирующего фонда учреждения предусматривается такой порядок. 

 2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения 

показателей стимулирования по видам премиальных выплат по  итогам работы в разрезе 

категорий работников, индикаторов измерения; порядок определения стоимости балла; 

возможность перерасчета стоимости балла в расчетном периоде; порядок определения 

размера причитающихся выплат, которые закрепляются в локальном акте учреждения. 

 2.6. Руководитель учреждения обеспечивает в установленные сроки представление 

в комиссию оценочных листов по видам премиальных выплат, по итогам работы на всех 

работников  учреждения с заполненной информацией: 

 - о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам 

выплат; 

 - о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат; 

 - об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по 

видам выплат; 

 - о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически 

начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом с начала года, по видам выплат; 

 - о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли 

выплат из стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по 

соответствующим выплатам, исчисленным нарастающим итогом с начала года, деленной 

на итоговую сумму баллов всех работников по соответствующей выплате). 

 2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по 

каждому работнику учреждения.  Решение комиссии согласовывается с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, а также с Советом учреждения. 

 Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

 Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по 

итогам  работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. 

    Решение комиссии оформляется протоколом на основании, которого руководитель 

издает проект приказа, который согласовывается с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, а также с Советом учреждения.  

 Согласованный и утвержденный приказ является основанием для начисления 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой 

категории работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими 

должностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

 Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результата 

выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением 



самостоятельно с обязательным участием представителя первичной профсоюзной 

организации, а также представителя органа государственно-общественного управления. 

 Перечень показателей стимулирования. Критерии оценки, индикаторы измерения, 

итоговая максимальная оценка в разрезе категорий работников отражаются в локальном 

акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  устанавливаются 

приказом руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом и 

органом государственно-общественного управления учреждения по должностям 

работников учреждения. 

 К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

 - премии за выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников; 

 - премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 

 - особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных  систем 

жизнеобеспечения учреждения); 

 - премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

 - успешное выполнение особо важных и срочных работ; 

 - оперативность и качественный результат; 

 - интенсивность труда (наполняемость классов (групп) выше нормы). 

 3.2. Специальная выплата педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений, молодым специалистам (далее – выплата молодым специалистам) 

выплачивается по основному месту работы. 

 Молодыми специалистами являются лица, указанные в п.2 статьи 14 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

 Выплата молодым специалистам устанавливается в размере: 

 - 850,0 руб. – при стаже работы до 1 года; 

 - 640,0  руб. – при стаже работы от 1 года до 2 лет; 

 - 420,0 руб. – при стаже работы от 2 до 3 лет; 

 - 1060,0 руб. при стаже работы до 3-х лет и при наличии диплома с отличием. 

 Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению 

работника. 

 К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

 - копия паспорта; 

 - копия диплома об окончании образовательного учреждения  высшего 

образования, профессионального образовательного учреждения или учреждения 

дополнительного профессионального образования по программы аспирантуры; 

 - копия трудовой книжки; 

 - копия приказа о назначении на должность педагогического работника в 

образовательном учреждении.   

 Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи 

заявления,  в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной 

нетрудоспособности. 

 Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения 

заработной платы, а также в период прохождения военной службы по призыву и 

возобновляется при условии возвращения молодого специалиста на прежнее место работы 

на должность педагогического работника. 



 3.3. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников определяется учреждением исходя из потребности 

осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в 

штатном расписании должностей. 

 Исполнение тех или иных видов работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников, реализацию отдельных видов деятельности, выполнение особо 

важных и срочных работ, возлагается на работников приказом руководителя учреждения. 

 3.4. Показатели стимулирования (индикаторы их измерения, значение индикатора) 

за реализацию дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников, устанавливаются с учетом улучшения качественных характеристик 

дополнительно выполняемой работы. 

  3.5  Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяются 

учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 

образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного  

самоуправления, муниципальными органами управления образованием, администрацией 

учреждения. 

 3.6. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения, особо важных и срочных работ устанавливаются учреждением самостоятельно 

(с конкретной расшифровкой видов работ) в абсолютных величинах. 

 

№ 

п\п 

Вид дополнительной работы Сумма 

1. Выполнение функций диспетчера по составлению расписания 

учебных занятий, элективных курсов, внеурочной деятельности: 

- в 5 – 11 классах; 

- в 1 - 4 классах. 

 

 

4000,0 

700,0 

2. Организация сетевого партнерства со средними специальными 

учебными заведениями, высшими учебными заведениями города 

для учащихся 8 – 11  классов, ведением профориентационной  

работы. 

5000,0 

3. Организация постоянно действующего консультативного пункта 

для учащихся, классных руководителей и родителей (законных 

представителей) или лиц, их заменяющих по организации и 

пропаганде здорового, горячего питания в общеобразовательном 

учреждении.   

1000,0 

4. Организация и проведение журналистско-поисковой работы, 

ежеквартального выпуска школьной газеты, профориентационной 

работы среди учащихся (факультет филологии и журналистики).  

1200,0 

5. Работа на микроучастке общеобразовательного учреждения по 

выявлению необучающихся детей.  

500,0 

6. Ведение работы уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса. 

1000,0 

7. Осуществление работы по трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов учащихся из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

1000,0 

8. Работа по ведению мониторингов в общеобразовательном 

учреждении. 

3500,0 

9. Выполнение обязанностей дежурного. 600,0 



10. Ведение видеонаблюдения в общеобразовательном учреждении и 

на территории общеобразовательного учреждения. 

600,0 

11. Обеспечение сохранности и рабочего состояния системы 

электронного контроля доступа в общеобразовательное 

учреждение.  

1500,0 

12. Методическое сопровождение работы педагогов в рамках  

внедрению ФГОС начального общего образования. 

1000,0 

13. Методическое сопровождение работы педагогов в рамках  

внедрению ФГОС основное общего, среднего общего  образования. 

2500,0 

14. Выполнение работы по формированию, обновлению сайта 

общеобразовательного учреждения.  

2000,0 

15. Ведение протоколов Педагогического Совета, выполнение 

обязанностей секретаря Педагогического Совета. 

500,0 

16. Выполнение функций координатора по учебно-воспитательной 

работе в начальной школе. 

7000,0 

17. Выполнение обязанностей по организации работы на пришкольном 

участке, озеленению общеобразовательного учреждения, 

выращиванию посадочного материала 

600,0 

18. Выполнение работы по формированию, обновлению и заполнению 

ЭШ  «2.0». 

2000,0 

19. Поддержание  рабочего состояния системы электронного контроля 

доступа в общеобразовательное учреждение. 

800,0 

20. Организация общественно-полезного труда на пришкольном 

участке, территории и в здании общеобразовательного учреждения 

с учащимися, педагогами, родителями (законными 

представителями) или лицами, их заменяющими 

3000,0 

21. Организация работы по физическому воспитания, туризму и 

подготовке учащихся к спартакиаде школьников по различным 

видам спорта 

800,0 

 

- за (устанавливаются в каникулярное время): 

1. За внедрение  инновационной программы воспитательной работы 

для детей Центра дневного пребывания для детей и подростков в 

период летних, осенних, зимних каникул. 

1000,0 

2. За ведение исследовательской и экспериментальной работы на 

пришкольном участке в летнее время, в период подготовки (весна). 

500,0 

3. За организацию и проведение семинаров по психолого-

педагогическому сопровождению родителей (законных 

представителей) или лиц, их заменяющих учащихся 

800,0 

 

- за (устанавливается на один месяц): 

1. За выполнение косметического ремонта в учебном кабинете: 

- побелка потолков 

- наклеивание обоев 

- укладка, замена линолеума 

- покраска оконных и дверных блоков 

- ремонт мебели (шкафов, столов, стульев) 

 

1500,0 

2000,0 

4000,0 

1000,0 

800,0 

2. За выполнение работ по благоустройству пришкольной территории 1500,0 

3. За соблюдение особого режима работы, связанного с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы систем 

жизнеобеспечения общеобразовательного учреждения. 

1000,0 



4. За очистку кровли после снегопадов (ноябрь – март) 1500,0 

5. За проведение мероприятий с учащимися, родителями (законными 

представителями) или лицами, их заменяющими, жителями 

микрорайона учреждения вне плана работы учреждения, класса. 

1200,0 

6.  За выполнение поручений, не связанных с выполнением 

должностных обязанностей (общественный наблюдатель на ГИА) 

1000,0 

7. За выполнение поручений, не связанных с выполнением 

должностных обязанностей (организатор в аудитории, вне 

аудитории) 

1500,0 

8. За организацию  и работу Школы для родителей (законных 

представителей) или лиц, их заменяющих будущих 

первоклассников (октябрь – апрель) 

700,0 

  

 3.7. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом 

улучшения качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии 

представителя первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

и представителя органа государственно-общественного управления. Показатели 

стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы отражаются в локальном 

акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников. 

 

4. Иные поощрительные и разовые  выплаты 

 4.1. Иные поощрительные  и разовые выплаты осуществляются за счет 

установленной на эти цели доли стимулирующего фонда и экономии по фонду оплаты 

труда, с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения. 

 4.2. Иные поощрительные  и разовые выплаты устанавливаются работникам  

учреждения приказом руководителя по согласованию с выборным профсоюзным органом  

и органом государственно-общественного управления учреждения  в виде разовых премий 

к знаменательным датам, профессиональному празднику и материальной помощи. 

 4.3. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться 

учреждением, как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к тарифной 

ставке (должностному окладу) и максимальным значением не ограничен. 

. 4.4. Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат 

оговариваются настоящим Положением: 

 - к юбилейным датам учреждения (50 лет, 75 лет, 100 лет) – от 1000,0 до 3000,0 

рублей; 

 - к юбилейным датам работника (50; 55; 60; 65; 70 лет) – 5000,0 рублей; 

 - к праздничным дням и профессиональному празднику – от 100,0 до 5000,0 

рублей. 

 4.5. Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного 

заявления  работника учреждения в следующих случаях: 

 - в связи с рождением ребенка  - 5000,0 рублей; 

 - в связи со смертью близких родственников (детей, родителей, супругов) – 5000,0 

рублей; 

 - на лечение (в зависимости от тяжести заболевания), приобретение дорогостоящих 

лекарств, прохождение дорогостоящих обследований – от 1000,0 до 10000,0 рублей; 

 - в связи с кражами, пожаром¸ наводнениями – от 1000,0 до 10000,0 рублей; 

 - в связи со свадьбой – 5000,0 рублей. 

 Выплаты материальной помощи оформляются приказом руководителя Учреждения 

и согласовываются с профсоюзным комитетом. 


