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П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке и условиях применения стимулирующих 

и компенсационных выплат (надбавок, компенсаций, материального 

вознаграждения и других) за счет средств областного бюджета 

 

 1. Общие положения. 

1.1. Доплаты, надбавки, материальное  вознаграждение и другие выплаты 

стимулирующего характера работникам МБОУ ООШ № 3 устанавливаются в 

целях  материального стимулирования и поощрения высокопрофессионального 

труда, социальной защиты педагогических и иных  категорий работников,  в 

соответствии  с Постановлением  администрации Калининградской области от 

30 декабря 2004 года № 641, г. Калининграда, «Об  утверждении Порядка и 

условий применения  стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, 

надбавок, премий  и других) в государственных учреждениях образования 

Калининградской области, финансируемых за счет средств областного 

бюджета», Постановлением правительства Калининградской области от 

17.03.2006 г. № 150, а также в соответствии с  «Положением о системе оплаты и 

стимулирования труда работников  общеобразовательных учреждений в 

Калининградской области», приказом  Министерства образования 

Калининградской области от 28.11.2008 года №2512/1.  

2.  Распределение фонда оплаты труда ОУ. 

2.1. Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части, включающей  общую и  

специальную части, и стимулирующей части. 

2.2. Базовая  часть  фонда оплаты труда обеспечивает  гарантированную 

заработную  плату  работников образовательного  учреждения (за исключением 

стимулирующих  выплат). 

2.3. Руководитель  ОУ  формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения   в пределах базовой  части  фонда   оплаты  труда. 

2.4. Размеры  надбавок, доплат, материального вознаграждения, стимулирующих 

и компенсационных выплат  устанавливаются на основании настоящего 

локального акта по  согласованию с Управляющим  советом учреждения, с 

учетом мнения общего собрания трудового коллектива в пределах средств, 

направленных  на оплату  труда, и  оформляются  приказом директора. 



2.5. При оценке труда работника учитываются следующие показатели 

качества: 

- качественное выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу; 

- сохранение контингента обучающихся и воспитанников; 

- работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся воспитанников, 

организация питания; 

- выполнение особо важной для учреждения работы; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении; 

- руководство внеучебной деятельностью обучающихся и воспитанников; 

- успешное выполнение плановых показателей; 

- применение современных технологий обучения и воспитания; 

- активная работа с общественностью; 

- создание и реализация планов и программ обеспечения качества образования; 

- отсутствие нарушений трудовой дисциплины и норм педагогической этики; 

- активное участие в общественной жизни учреждения, организация и 

проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения; 

- работа по развитию общественно-государственного управления учреждением; 

- эффективная работа с родителями; 

- высокие результаты в реализации программ развития учреждения и 

конкурсных проектов в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» и КПМО. 

2.6. Доплаты, надбавки, материальное вознаграждение и другие выплаты 

работникам школы устанавливаются в коэффициентах, % к должностному  

окладу (далее д/о) или  в фиксированной  сумме.  В данном «Положении» 

указываются предельные  выплаты. 

3.  Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

3.1. В целях усиления материальной заинтересованности в повышении качества 

работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей  сотрудникам производятся выплаты стимулирующего характера. 

3.2. К выплатам стимулирующего характера относятся премии, надбавки, 

доплаты (не входящие в специальную часть) и другие выплаты, которые 

производятся в соответствии с данным Положением. 

3.3. В случае отсутствия средств, в общеобразовательном учреждении 

стимулирующие выплаты не производятся. 

3.4. Стимулирование руководителя  учреждения осуществляется из общего 

стимулирующего фонда учреждения. Размер стимулирующего фонда, 

направляемого на поощрение руководителя, не может превышать 5 % объема 

средств стимулирующего фонда. 

3.5. Основанием для установления разовых поощрительных выплат (премий) 

педагогическим работникам учреждения являются следующие качественные 

показатели: 

3.5.1. Обеспечение современного качества общего образования: 



- стабильность и рост качества образовательных результатов и их соответствие 

интеллектуальным и личностным способностям обучающихся в сравнении с 

предыдущим периодом; 

- достижения обучающимися высоких показателей успеваемости; 

- высокие достижения итоговой аттестации по окончании учреждения и других 

формах внешней независимой оценки качества; 

- наличие призеров олимпиад, смотров, конференций и других видов 

конкурсных соревнований различных уровней; 

- наличие сертифицированных достижений коллективов обучающихся по 

результатам творческих конкурсов, фестивалей  разных уровней кроме уровня 

учреждения. 

3.5.2. Сохранения и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса: 

- сохранение уровня или положительная динамика состояния здоровья 

обучающихся и воспитанников по результатам мониторингов; 

- высокая эффективность применения работником здоровьесберегающих 

технологий; 

- высокая эффективность организаций мероприятий, способствующих 

восстановлению здоровья учащихся; 

- высокий процент (100%) охвата обучающихся горячим питанием; 

- высокая эффективность работы по профилактике вредных привычек. 

3.5.3. Обеспечение результативности и эффективности воспитательной 

работы: 

-  повышение уровня сформированности ученического и родительского 

сообщества класса, группы или творческого объединения учащихся по 

сравнению с предыдущим периодом; 

- снижение пропусков обучающимися и воспитанниками уроков и занятий без 

уважительной причины; 

- снижение количества обучающихся и воспитанников, состоящих на учете в 

учреждении и КДН; 

- высокий уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей 

отношениями в системе «учитель-ученик», «учитель-родитель», условиями 

образовательного процесса. 

3.5.4.Обеспечение современного качества организованного, информационно-

методического, психолого-педагогического и материально-технического 

сопровождения образовательного процесса педагогическими и другими 

работниками учреждения: 

- высокая эффективность проводимых педагогом уроков (занятий), внеклассных 

и внешкольных мероприятий с применением современных, в том числе 

информационных образовательных технологий; 

- высокая эффективность педагогического сопровождения творческой, 

проектной, исследовательской деятельности учащихся, индивидуальных 

образовательных программ и индивидуальных учебных планов; 

- качественная разработка и своевременное внедрение программ сопровождения, 

рабочих программ и технологических карт реализации государственного 

стандарта, высокая эффективность выполнения образовательной программы 

учреждения; 



-  высокая эффективность инновационной, опытно-эксперементальной и 

методической работы учреждения; 

- высокая эффективность содержательной деятельности информационного 

предметного центра, образцовое содержание кабинета, аудитории; 

- результативность коррекционно-развивающей и реабилитационной работы с 

обучающимися и воспитанниками, требующими усиленного педагогического 

внимания; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины: подготовки отчетов, 

заполнения журналов, ведения личных дел и  т.д. 

3.6. Руководителям методических объединений, заместителям руководителя 

учреждения: 

- высокий уровень организации мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

- качественная организация предпрофильного обучения; 

- качественное выполнение плана воспитательной работы; 

- качественная организация систематического контроля за информационно-

методическим обеспечением образовательного  процесса, ведением учебной 

документации и др.направлениями внутреннего контроля; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации; 

- качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением; 

- сохранение контингента обучающихся и воспитанников; 

- поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

3.7. Заместителю директора по АХЧ и другим представителям учебно-

вспомогательного персонала: 

- оперативное материально-техническое, ресурсное обеспечение 

образовательного процесса; 

- качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий (температурный, 

световой режим, режим подачи питьевой воды и т.п.); 

- качественное обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

- своевременное и качественное сопровождение новой системы оплаты труда, 

разработка новых положений, подготовка экономических расчетов; 

- своевременное и качественное предоставление отчетности; 

- качественное ведение документации; 

3.8. Библиотекарю: 

- высокая читательская активность  обучающихся и воспитанников; 

- участие в мероприятиях, проводимых на уровне муниципального  образования, 

региональном уровне, оформление тематических выставок, организация 

мероприятий по пропаганде чтения как формы культурного досуга; 

3.9. Младшему обслуживающему персоналу: 

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

3.10. Оказание материальной  помощи (по личному заявлению работника 1 раз 

в год  по согласованию с председателем  СТК) в случаях длительного 



заболевания (более 3-х недель, стационарное, амбулаторное  лечение) для 

приобретения лекарств или платного лечения сотрудника, несчастные случаи в 

семье, иные обстоятельства. 

3.11. Ежемесячные доплаты и надбавки устанавливаются на определенный 

финансовый период за: 

- наличие государственной награды, почетного звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» - до 3000 рублей; 

- наличие отраслевого нагрудного знака «почетный работник общего 

образования», «Отличник просвещения» - до 2000 рублей;  

- за осуществление  руководства методическими объединениями – до1000 

рублей:   

- учителю музыки за организацию музыкального сопровождения общешкольных 

массовых  мероприятий для детей в размере 30% от основного должностного 

оклада. 

- учителю физкультуры за организацию и обеспечение участия обучающихся в 

городских, областных спортивных мероприятий в размере 30% от основного 

должностного оклада. 

- за проверку тетрадей: учителям русского языка и литературы в размере 20% от 

учебной нагрузки,  учителям начальной школы  в размере 15% от учебной 

нагрузки  по основным предметам учебного плана, учителям математики в 

размере 15% от учебной нагрузки, остальным учителям – предметникам в 

размере  5% от учебной нагрузки. 

- за организацию работы школьного музея в размере 30% от основного 

должностного оклада. 

- за организацию работы ученического самоуправления в размере 50% от 

основного должностного оклада.  

- за ведение школьного сайта, работу по организации выпуска школьной газеты, 

методических сборников в размере 50% от основного должностного оклада. 

- за составление расписания, работу по организации замены уроков, ведения 

табеля учета рабочего времени, больничных листов в размере 5000 рублей.  

- учителю  информатики  за внедрение системы контентной фильтрации доступа 

к сети Интернет в размере 20% от основного должностного оклада.   

- за  организацию работы этнокультурного компонента в размере 30%  от 

основного должностного оклада.   

- за организацию работы групп продленного дня в размере 1000 рублей  

- за организацию питания учащихся из малообеспеченных семей – до 2000 

рублей.  

-  за систематическое использование интерактивного оборудования на уроках и 

во внеурочное время –  50% от основного должностного оклада. 

- за заведование учебным кабинетом – 500 руб. 

- административно – управленческому , учебно – вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу за интенсивность и напряженность в работе до 

100%. 

3.12. Доплаты компенсационного характера за условия труда,  

отклоняющиеся от  нормальных: 



 в случае привлечения   работника к работе в установленный  выходной  

день или нерабочий праздничный  день – в двойном размере, либо  отгул в 

период  каникул, к отпуску; 

 за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00) каждый час работы в 

повышенном на 35 %  размере; 

 работу с ПК в кабинете  информатики, бухгалтерии – 5 % от количества 

часов   по тарификации (при наличии акта аттестации рабочего места); 

 вредные условия труда – 4% (при наличии акта аттестации рабочего 

места);  

 дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг 

должностных обязанностей работника – до 5000 руб; 

 социальная поддержка молодому специалисту – 2500 руб. 

 в других случаях, предусмотренных ТК  РФ. 

3.13. Стимулирующие ежемесячные выплаты устанавливаются индивидуально 

каждому  сотруднику в начале учебного года по приказу директора школы на 

основании результатов анализа деятельности, представлений руководителей 

структурных подразделений и методических объединений, анализа жалоб и 

писем родителей, учащихся и других форм контроля  и начисляются в процентах 

от должностного оклада или в фиксированной  сумме.  

3.14. Разовые стимулирующие выплаты (премии) устанавливаются сотрудникам  

один раз в квартал (до 20 числа последнего месяца квартала), один раз в 

полугодие или в конце учебного года по представлению в финансово-

экономическую комиссию Управляющего совета школы аналитической 

информации о показателях своей деятельности (Приложение 1),являющейся 

основанием для стимулирования. Комиссия дает объективную оценку 

деятельности сотрудника в соответствии с показателями качества труда. 

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полугодие. Сотрудники имеют право  присутствовать на заседании комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

3.15. Решение комиссии считается правомочным при условии присутствия не 

менее половины членов комиссии и оформляется протоколом. При равенстве 

голосов председатель имеет право решающего голоса. На основании протокола 

издается приказ руководителя учреждения о разовом стимулировании труда 

сотрудников учреждения. Разовые стимулирующие выплаты (премии) 

устанавливаются к личным юбилейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие), в 

связи с уходом на пенсию, к профессиональному празднику День Учителя, к 

Международному женскому дню и Дню защитника Отечества, в связи с юбилеем 

общеобразовательного учреждения.  

3.16. Стимулирующие ежемесячные (или разовые)  и компенсационные выплаты  

осуществляются при наличии денежных средств и при отсутствии 

дисциплинарных и служебных замечаний. Директор школы по согласованию с 

органами самоуправления школы имеет право отменить или изменить в размерах  

выплаты при изменении условий труда или при нарушении работником Устава 

школы,  локальных  актов, ПВТР, «Должностной  инструкции», приказов по 

школе, инструкций, несвоевременное или некачественное  выполнение 

возложенных  обязанностей и заданий, что  выражается в: 



- нарушении санитарно-эпидемиологического режима; 

- нарушении правил пожарной  безопасности и ТБ; 

- нарушении инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- обоснованных жалобах родителей на педагогов; 

- нарушении педагогической этики; 

- фактах детского травматизма по вине работника; 

- проявлении халатного отношения к сохранности и развитию материально-

технической  базы; 

-пассивности в участии  в жизнедеятельности и общественных  мероприятиях  

внутри ОУ и на других уровнях; 

- наличии ошибок и небрежность в ведении документации; 

- отсутствие результатов в работе с семьями, формальном подходе к работе с 

родителями; 

- негативном психологическом климате в классе, сообществе родителей класса, 

на уроках. 

Сотрудник приказом  руководителя учреждения может быть лишен полностью 

или частично выплат стимулирующего характера по решению  комиссии за: 

- наличие дисциплинарного взыскания (замечание - до 50%, выговор – до 100%). 

 

4. Внесение дополнений и изменений в данное «Положение». 

4.1. Дополнения и изменения в данное «Положение»  вносятся собранием 

трудового коллектива ежегодно, в начале финансового года, или по мере 

необходимости. 

 
Принято на общем собрании 

трудового коллектива  Протокол № ___ от _________20    г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(Приложение 1) 

 

Аналитическая информация о показателях деятельности  

для установления разовых поощрительных выплат (премий) 

 
Критерии Показатели Уровень 

надбавок 

(%) 

Периодичнос

ть выплат 

Обеспечение 

современного 

качества общего 

образования 

стабильность и рост качества образовательных 

результатов и их соответствие 

интеллектуальным и личностным 

способностям обучающихся в сравнении с 

предыдущим периодом 

До 20 По итогам 

года 

высокие достижения итоговой аттестации по 

окончании учреждения и других формах 

внешней независимой оценки качества 

До 30 По итогам 

года 

наличие призеров олимпиад, смотров, 

конференций и других видов конкурсных 

соревнований различных уровней  

До 50 По итогам 

полугодия 

наличие сертифицированных достижений 

коллективов обучающихся по результатам 

творческих конкурсов, фестивалей  разных 

уровней  

До 50 По итогам 

полугодия 

Сохранения и 

укрепление 

здоровья 

участников 

образовательног

о процесса 

сохранение уровня или положительная 

динамика состояния здоровья обучающихся и 

воспитанников по результатам мониторингов 

До 20 По итогам 

года 

высокая эффективность организаций 

мероприятий, способствующих 

восстановлению здоровья учащихся 

До 20 По итогам 

года 

высокий процент (100%) охвата обучающихся 

горячим питанием 
До 20 По итогам 

полугодия 

Обеспечение 

результативнос

ти и 

эффективности 

воспитательной 

работы 

снижение пропусков обучающимися и 

воспитанниками уроков и занятий без 

уважительной причины 

До 20 По итогам 

полугодия 

снижение количества обучающихся и 

воспитанников, состоящих на учете в 

учреждении и КДН 

До 20 По итогам 

года 

Обеспечение 

современного 

качества 

организованного, 

информационно-

методического, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательног

о процесса 

педагогическими 

и другими 

работниками 

учреждения 

высокая эффективность педагогического 

сопровождения творческой, проектной, 

исследовательской деятельности учащихся 

До 30 По итогам 

полугодия 

результативность коррекционно-развивающей 

и реабилитационной работы с обучающимися 

и воспитанниками, требующими усиленного 

педагогического внимания 

До 20 По итогам 

полугодия 

снижение частоты обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций 

До 20 По итогам 

года 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины: подготовки отчетов, заполнения 

журналов, ведения личных дел и  т.д. 

До 20 По итогам 

полугодия 



Участие 

инновационной 

деятельности и 

представление ее 

результатов в 

разных формах и 

на разных 

уровнях. 

 

 

 

Подготовка и проведение семинаров, 

открытых занятий, конференций и др. 

До 50 По итогам  

Участие в разработке программ и проведении 

опытно – экспериментальной, инновационной 

деятельности. 

До 20 По итогам 

года 

Обобщение результатов инновационной 

деятельности на разных уровнях 

(муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном). 

До 20 По итогам 

года 

 


