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!.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области в целях 
установления механизма связи заработной платы с результативностью труда и усиления 
мотивации работников общеобразовательного учреждения к повышению качества 
образовательного процесса.
1.2. Система стимулирующих выплат работникам МКОУ включает в себя:
а) поощрительные выплаты по результатам труда (премии и надбавки);
б) надбавки за наличие государственных наград.
1.3. Распределение выплат стимулирующего характера работникам МКОУ (кроме 
руководителя общеобразовательного учреждения) по результатам труда производится 
руководителем МКОУ по согласованию с профсоюзным органом. Определение размера 
выплат стимулирующего характера по результатам труда руководителю МКОУ 
производится органом управления образованием муниципального района по 
согласованию с органом государственно-общественного управления образованием 
муниципального уровня. Критерии и показатели для осуществления поощрительных 
выплат работникам общеобразовательного учреждения приведены в П О Л О Ж Е Н И И  
«Об отраслевой системе оплаты труда работников» МКОУ Палецкая средняя 
общеобразовательная школа Баганского района Новосибирской области
1.4. Локальный акт «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников общеобразовательного учреждения» утверждается приказом 
руководителя МКОУ Палецкая СОШ на учебный год.
1.5. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для 
каждого работника МКОУ (кроме руководителя МКОУ) устанавливается на основании 
приказа руководителя МКОУ. Для руководителя МКОУ размер выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается на основании приказа 
руководителя органа управления образованием муниципального района .
1.6. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 
допускается.
1.7.Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения Советом школы, 
обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления, 
вопроса о стимулировании работников школы.
1.8.Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 
заинтересованности работников школы в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию 
работников в области инновационной деятельности, современных образовательных 
технологий.
1.9.0сновная цель предоставления вознаграждений -  повысить качество образования и 
стимулировать повышение профессионального уровня педагогов и мотивации на 
достижение высоких результатов.
1.10.Основанием для предоставления вознаграждений из стимулирующей части фонда 
является результативность деятельности педагогов по следующим направлениям:

1. Осуществление на высоком уровне учебно-воспитательной работы с учащимися;
2.Развитие научно-познавательной и творческой деятельности школьников 
(качественная подготовка к олимпиадам, НПК, конкурсам, выставкам и т.д.)
3.Активное участие в реализации инновационных программ;



4.Разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, методик, 
форм обучения;
5.Разработка и издание авторской учебно-методической литературы, наглядных 
пособий и т.д.
6.Обобщение и предъявление своего опыта в школе, районном и областных уровнях 
(активное участие в научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах и
т.д.);
7.Проведение опытно-экспериментальной работы;

1.11 .Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя длительные
(постоянные на определенный период) доплаты и единовременные поощрительные 
выплаты.

' 2.Условия премирования

Наименование
должности

Основание для премирования

. Педагогические 
>аботники, 
юуществляющие 
'чебный процесс

1.Результаты и достижения обучающихся
1.1 .Достижение учащимися высоких итоговых показателей 
(подтверждаемых при административном контроле)
Школьные и районные административные итоговые контрольные 
работы при качественном показателе:
1.1.1. 100%-500 руб
1.1.2. до 70% - 300 руб
1.1.3.до50%- 100 руб.
1.2.Достижение учащимися более высоких показателей 
обученности по предмету в сравнении с предыдущим периодом -  
до 500 руб
1.3. Стабильность и рост качества обучения-до 500 руб по итогам 
четверти
1.4. При итоговой аттестации в сравнении с предыдущим 
периодом, стабильность и рост качества обучения, при сохранении 
контингента учащихся- до 500 руб. по итогам экзаменов
1.5. Подготовка победителей (районного) и призеров (выше 
районного уровня) олимпиад, конкурсов, конференций и т.п:
1.5.1.-1 место-до 1500 руб.
1.5.2.-2 место- до 1000 руб.
1.5.3.-3 место-до 500 руб.
2.Результаты достижения работы педагогов
2.1.Разработка и реализация совместных с учащимися 
(организация разработки и реализации учащимися) творческих, 
социальных проектов, активное включение учащихся в процесс 
самоуправления -  до 800 руб.
2.2.Активная работа педагога с детьми, мотивированными на 
учебу (расширение спектра форм и методов работы с одаренными 
детьми, возможностей и форм участия в различного рода 
конкурсах (результативность участия) -до 600 руб.
2.3. Активное участие в инновационной деятельности школы:
2.3.1. Ведение экспериментальной работы до 1500 руб.
2.3.2.Разработка и внедрение авторских и авторизированных 
программ -  до 2000 руб.
2.3.4.Разработка и внедрение элективных курсов -  до 400 руб.



2.3.5.Выполнение программ углубленного и расширенного 
изучения предмета- до 300 руб.
2.3.6. Проведение открытых уроков высокого качества- до 500 руб.
2.4.Использование информационных технологий в 
образовательном процессе, применение электронных учебников, 
обучающих компьютерных программ -до 500 руб.
2.4.1.Использование новых форм организации образовательного 
процесса (внедрение в УВП различных форм интерактивного 
обучения)- до 500 руб.
2.5. Активное участие в Программе «Здоровье»
2.5.1.Эффективное использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий -  до 500 руб.
2.5.2.Организация и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению психического и физического 
здоровья учащихся (тематические классные часы о ЗОЖ, дни 
Здоровья, туристические походы, экскурсии и т.п.)- до 500 руб.
2.5.3.Проведение мероприятий по профилактике вредных ‘ 
привычек, широкое привлечение к этой деятельности 
родительской общественности) -  до 500 руб.
2.5.4-Отсутствие пропусков уроков без уважительной причины (по 
итогам полугодия) -  до 500 руб.
2.6.Эффективные методические разработки до 500 руб.
2.7.Выступление на:
2.7.1. Конференциях, педагогических чтениях, семинарах- до 500 
руб.
2.8.Результативность участия в различного рода:
2.8.1. профессиональных конкурсах -  до 1500 руб.
2.8.2. творческих выставках -  до 500 руб.
2.9.Представление и обобщение своего опыта на различных 
уровнях
2.9.1. школьный уровень до 500 руб.
2.9.2 .Районный уровень- до 1000 руб.
2.10. Проведение уроков высокого качества на семинарах, 
творческих отчетах, мастер-классах:
2.10.1. школьный уровень -  до 500 руб.
2.10.2. районный уровень- до 1000 руб.
2.11.Подготовка и проведение открытых внеклассных и школьных 
и внешкольных мероприятий высокого качества- до 500 руб. 
2.12,Описание опыта в научных, профессиональных 
образовательных изданиях и т.п. -  до 1000 руб.
2.13. Накопляемость методического материала (работа по 
самообразованию и ведению портфолио) -  до 500 руб.
2.14.- Разработка тестов с использованием ИКТ -  до 300 руб.
2.15. Опубликование методических разработок на школьном сайте 
-от  200 до 1000 руб.
2.16. Подготовка нестандартных материалов к:
2.16.1. педсовету - от 200 до 500 руб.
2.16.2. родительскому собранию -  от 200 до 500 руб.
2.17. Организация и проведение мероприятий, повышающих
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей,______________



►аместители 
щректора по УВР, ВР, 
юспитатели 
штерната, Старшая 
южатая

общественности -  от 500 до 1000 руб.
2.18.Своевременное и качественное составление отчетов по итогам
2.18.1 четверти -до 300 руб.
2.18.2. года -до  500 руб.
2.19.Высокий уровень исполнительской дисциплины у педагогов - 
до 500 руб.
-ведение классного журнала (учитель-предметник)
-накопляемость оценок
-индивидуальная работа с одаренными детьми 
-индивидуальная работа с отстающими детьми 
-своевременная запись об уроках, контрольных работах, 
лабораторных работ и экскурсий
-своевременное (в установленные сроки) выставление оценок за 
контрольные и лабораторные работы
2.20. Результат работы кабинета i
2.20.1. 1 место- 1000,00 руб.
2.20.2. 2 место- 800,00 руб.
2.20.3 3 место-500,00 руб.
2.21. За высокое качество работы, добросовестное и безупречное 
выполнение должностных обязанностей в связи с 
профессиональным праздником -  до 1000 руб.
2.22. За непрерывный стаж педагогической работы:
2.22.1 от5до10лет- 1000,00 руб.
2.22.2 от 10 до 15 лет- 1500,00 руб.
2.23.3. от 15 до 20 лет- 2000,00 руб.
2.24.4. от 20 до 25 лет 2500,00 руб
2.24.5. от 25 до 30 лет - 3000,00 руб.
2.24.6. от 30 до 35 лет- 3500,00 руб
2.24.7. от 35 и выше- 4000,00 руб

2.25. Оформительская деятельность школы -  до 500 руб.
2.26. Сложность и напряженность труда -  до 1500 руб.
2.27. Положительная динамика высоких качественных показателей 
и достижения учащихся (выше школьного уровня) по курируемым 
предметам- до 500 руб.
2.28.Проведение мониторинга качества образования в 
соответствии с образовательной Программой -  до 500 руб.
2.29.Активное участие и результативность курируемых педагогов 
в реализации инновационных программ развития школы- до 500 
руб.
2.30.Эффективные методические разработки -  до 500 руб.
2.31.Выступление на конференциях, педагогических чтениях, 
семинарах, результативность участия в различного рода 
конкурсах -  до 500 руб.
2.32. Представление и обобщение опыта работы школы на 
различных уровнях: проведение семинаров, творческих отчетов - 
до 1000 руб.
2.33.Организация и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей,_______________



общественности -  до 1000 руб.
2.34.Активное взаимодействие с учреждениями культуры, 
дополнительного образования -  до 500 руб
2.35.Профессиональные достижения , победители и призеры 
конкурсов профессионального мастерства по профилю 
педагогической деятельности- до 1500,00 руб
2.36.Наличие публикаций - до 500,00 руб
2.37.Победители и призеры творческих
конкурсов,фестивалей,смотров, акций и т.д. -до  1500, 00 руб 
2.38.Опубликование методических разработок на школьном сайте 
-о т  200 до 1000 руб.
2.39.Ежемесячные надбавки работникам, имеющим грамоту и
звание Министерства образования РФ:
2.39.1- Грамота Министерства образования РФ-500,00
2.39.2-3вание Министерства образования РФ -1000,00

>авхоз 2.39.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях школы в соответствии с требованиями СанПин- до 
500,00 руб.
2.40.Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда- до 500 руб.
2.41.Высокое качество подготовки и организации ремонтных 
р а б о т -д о  1000,00
2.42,Оперативность устранения недостатков -  до 500 руб.

)бслуживающий 
юрсонал (уборщица, 
>абочие по
>бслуживанию здания 
I т.д.)

2.43.Содержание участка в соответствии с требованиями СанПин, 
требованиями техники безопасности и противопожарной 
безопасности -  до 500 руб.
2.44.Оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок -  300 руб.
2.45.Сверхурочная работа при проведении открытых мероприятий, 
ремонтных работ в школе -  до 500 руб.
2.46.Уборка производственных и служебных помещений, мест 
общего пользования с применением дезинфицирующих средств -  
300,00 руб.
2.47. Качественное выполнение ремонтных работ -  до 500 руб.

^ботники питания 2.48. Положительные отзывы учащихся и педагогов (разнообразие 
и вкус питания, культура обслуживания); раз в квартал -  500 руб.
2.49.Содержание в образцовом порядке помещений, мебели, 
оборудования, посуды, пищеблока (столовая, кухня, подсобные 
помещения) -  до 300 руб.
2.50. Отсутствие актов и предписаний надзирающих и 
контролирующих служб; 1 раз в год -  до 500 руб.

Социальный педагог 2.51.Эффективные методические разработки -  до 500 руб.
2.52.Выступление на конференциях, педагогических чтениях, 
семинарах, результативность участия в различного рода 
конкурсах- до 500 руб.
2.53.Представление и обобщение своего опыта на различных 
уровнях, проведение семинаров, творческих отчетов- до 500 руб.



2.54.Отсутствие правонарушений, совершенных учащимися-до 
300,00 руб.
2.55.Организация и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, 
общественности- до 1000 руб.
2.56.Высокая культура работы с учащимися и родителями -  до 500 
руб.
2.57.Результативность участия школьников в районных 
конкурсах,акциях, проектах по профилю деятельности 
социального педагога-до 1500,00 руб.
2 .58 .Охват учащихся девиантного поведения и детей из 
социально незащищенной категории семей организованными 
формами отдыха в каникулярное время- до 500,00 руб.
2.59.Обеспечение учащихся с девиантным поведением и детей 
из социально незащищенных категорий горячим питанием по 
месту учебы -  до 1000,00 руб.
2.60.Включенность в методическую работу и разработку 
программ «Здоровье», «Мой выбор» и др.-до 500,00 руб.
2.61.наличие публикаций - до 500,00 руб.
2.62.Взаимодействие с субъектами профилактики, 
взаимодействие со специалистами социальных служб, 
служб занятости до 500,00 руб.

библиотекарь 2.63. Высокая читательская активность обучающихся -  до 500 руб.
2.64.Активное участие в общешкольных и районных 
мероприятиях -  до 500 руб.
2.65.проведение мероприятий, оформление тематических выставок 
для учащихся и педагогов на высоком уровне -  до 500 руб.

З.Виды финансовой поддержки
3.1. Единовременные выплаты
Работникам школы могут выплачиваться единовременные выплаты на лечение, юбилей, а 
также в связи с чрезвычайными обстоятельствами:
-в случае смерти сотрудника
-при несчастном случае (травма, пожарь, гибель имущества)
-для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника школы 
-в случае смерти сотрудника помощь выплачивается его семье.

Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейной датой, рождением 
ребенка сотрудников школы по личному заявлению сотрудников в фиксированной сумме:
3.1.1. юбилейные даты- 1000 руб.
3.1.2. рождение ребенка -1 ООО руб.
3.1.4. Приобретение лекарства и платного лечения -  1000 руб.
3.1.5. Выплата единовременного пособия молодым специалистам в размере прожиточного 
минимума, с условием заключения трудового договора сроком не менее 3-х лет.
3.1.6. Осуществлять в качестве социально-экономической поддержки молодому 
специалисту ежемесячную доплату в размере 500 руб.



J .2 . Доплаты за ведение учебно-образовательного процесса и дополнительного 
образования
3.2.1. За работу на пришкольном участке (15 апреля-15 октября)- 1500 руб.
3.2.2. За работу школьных кружков -1 час -  80,00 руб.
3.2.3.3а работу с учащимися 8 вида -  20% от стоимости учебного часа за фактически 
отработанные часы в месяц.
3.2.4. Работа по подготовке первоклассников -  1000,00 руб. в месяц

4.Порядок рассмотрения Советом школы вопроса о стимулировании работников 
школы.
4.1. Распределение вознаграждений осуществляется по итогам каждой четверти (месяца) 
учебного года. Вознаграждения педагогическим работникам присуждаются в соответствии 
с настоящим Положением.
4.2. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются Советом школы, 
обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления, 
по представлению директора школы.
4.3. Заместители директора школы представляют Совету аналитическую информацию о 
показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования.
4.4. Совет школы принимает решение о премировании и размере премии большинством 
голосов открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 
Совета. Решение Совета оформляется протоколом. На основании протокола Совета школы 
директор издает приказ о премировании.


