


1. Пункт 7.14. в разделе VII Оплата и нормирование труда изложить в новой 

редакции: «7.14. При любом режиме работы расчет средней заработной платы 

работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы 

и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е 

(31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 

число включительно)». 

2. Приложение 5 «Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда» изложить в новой редакции: 

 «Настоящее положение о распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда работников ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое (далее Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

05.07.2017  

№ 486-р "Об утверждении методических рекомендаций по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, в части установления 

надбавки за результативность и качество работы"; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.12.2016 

№ 408-од "О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования 

и науки Самарской области"; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 03.07.2017 

№ 262-од "О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования 

и науки Самарской области"; 

- Устав. 

1.2. Положение реализует принципы, заложенные в системе оплаты труда 

работников учреждения, и направлено на решение региональных задач, связанных 

с совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффективности труда и 

качества образования. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регламентирующим порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера для всех категорий работников за результативность и качество работы. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания 

работников, согласовывается профсоюзной организацией, Управляющим советом, 

утверждается приказом директора школы. 

1.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются и согласовываются 

в соответствии с п.1.4. настоящего Положения. 



1.6. Виды выплат стимулирующего характера: 

1.6.1. Стимулирующие надбавки – выплаты стимулирующего характера, 

которые устанавливаются на определенный период на основании листов 

самоанализа работников в соответствии с критериями, позволяющими оценить 

результативность и качество их работы (эффективность труда) работников; 

1.6.2. Стимулирующие доплаты – регулярные выплаты стимулирующего 

характера за качественное выполнение работ, направленных на решение 

актуальных для школы задач, реализацию мероприятий в рамках Программы 

развития и целевых программ школы; 

1.6.3. Премии – одноразовые выплаты стимулирующего характера. 

2. Цели и задачи установления выплат стимулирующего характера. 

2.1. Целью установления стимулирующих выплат и доплат за высокое 

качество работы является повышение материальной заинтересованности 

работников в результативном и качественном труде, направленном на обеспечение 

качества образования. 

2.2. Установление стимулирующих выплат и доплат направлено на решение 

следующих задач: 

- совершенствование кадрового потенциала; 

- повышение результативности педагогического труда и качества образования, 

посредством применения современных образовательных технологий; 

- мотивация педагогов к наиболее полному и эффективному удовлетворению 

образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей; 

- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового 

распорядка, соблюдения трудовой дисциплины и добросовестного отношения к 

труду. 

 3. Порядок установления стимулирующих надбавок. 

 

3.1. Выплаты стимулирующих надбавок осуществляются в пределах 

соответствующей части стимулирующего фонда оплаты труда. 

3.1.1. Устанавливаются пропорции распределения стимулирующего фонда 

между различными категориями работников: не менее 58% - учителя, до 40% - 

остальные работники, до 2% - руководитель 

3.2. Размер стимулирующих надбавок назначается каждому работнику 

индивидуально, на основе материалов самоанализа деятельности. 

3.3. Результативность труда определяется по критериям и показателям 

качества труда работников, которые разрабатываются администрацией, 

согласовываются с Управляющим Советом и с профсоюзным комитетом. 



Установление критериев эффективности труда, не связанных результативностью 

труда, не допускается. 

3.4. Приказом директора утверждается состав Комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее Комиссия). В состав комиссии 

могут входить члены администрации, представитель или члены профсоюзного 

комитета, представители педагогического персонала, Представитель 

Управляющего совета, Председатель совета работников, представитель от 

обслуживающего персонала. 

3.5. Период, на который устанавливается стимулирующие надбавки за 

отчетный период, даты заседания Комиссии производится согласно графику, 

который разрабатывается Комиссией в начале календарного года и утверждается 

директором. 

3.6. Комиссия рассматривает аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников. Решение комиссии оформляется Протоколом заседания. 

3.7. Согласованный протокол заседания Комиссии передается главному 

бухгалтеру, который исчисляет стимулирующие надбавки каждому работнику на 

основании следующих расчетов: 

- высчитывается сумма балов, полученная всеми работниками по всем 

показателям в каждом разделе; 

- высчитывается стоимость одного балла (денежная сумма, выделяемая на 

стимулирующие надбавки, делиться на количество баллов, набранными всеми 

работниками); 

- количество баллов, набранных конкретным работником, умножается на 

стоимость одного балла. 

3.8. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учителям 

производится на основе рейтинговых таблиц. Стимулирующая часть фонда делится 

в пропорции 1:1,8 для отдельного расчета выплат стимулирующего характера 

учителям 1-й и 2-3-й ступени (пропорции распределения могут изменяться 

решением общего собрания работников). 

3.9. Рейтинг формируется по итогам  работы коллектива за учебную четверть  

по набору критериев по балльной системе 4 раза в год.  Результаты  работы  за 

предшествующий период являются основанием для производства выплат 



стимулирующего характера в течение  следующей четверти. В первой четверти 

выплаты производятся по результатам работы коллектива в 4–ой четверти 

предшествующего учебного года.     

         3.10. Критерии эффективности труда заместителей руководителя 

общеобразовательного учреждения (кроме заместителей руководителя по АХЧ) 

выделяются из действующих критериев оценки эффективности (качества) работы 

руководителей государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области, утверждѐнных министерством 

образования и науки Самарской области.   

         3.11. Рейтинговые таблицы формируются заместителями директора школы по 

направлениям работы  в соответствии  с материалами, представленными  

участниками рейтинга  и  выносятся руководителем на рассмотрение комиссии по 

распределению  средств стимулирующего характера. Комиссию по распределению 

средств стимулирующего характера утверждает руководитель  ОУ  приказом по  

школе.  

3.12. Между различными категориями работников устанавливается пропорция 

распределения стимулирующего фонда. Пропорции устанавливаются отдельно в  

каждом  структурном подразделении, филиале и школе. 

3.13. Выплаты стимулирующего характера учителям в месяцы, не 

совпадающие с очередным отпуском работника, производятся по рейтинговой 

таблице за 3 четверть учебного года. Фонд стимулирующих выплат за этот период, 

может быть подвергнут  сокращению в связи с увеличением выплат за больничные, 

замещение уроков и их отклонениями  от прогнозируемых замечаний 

(предусмотренных  в специальном фонде).  

3.14. Качество работы оценивается по критериям результативности. Подбор 

критериев обеспечивает выплаты стимулирующего характера. 

3.15. Учителям могут выплачиваться средства из стимулирующего форда и 

по другим основаниям  вне рейтинговой таблицы, не  более 25% выделенного  

фонда стимулирующих выплат. 

           3.16. Сроки предоставления информации по формированию рейтинга:  



срок представления работниками образовательного учреждения материалов 

по самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными критериями: в 

течение  3 дней после окончания учебного периода в соответствии с Учебным 

календарным графиком;  

срок представления директором школы на рассмотрение комиссии по 

распределению   средств стимулирующего характера аналитической информации о 

показателях деятельности работников образовательного учреждения: в течение 3 

дней после сбора материалов по самоанализу деятельности учителей 

сроки рассмотрения комиссией по распределению  средств, 

стимулирующего характера аналитической информации о показателях 

деятельности работников образовательного учреждения:  в течение 3 дней после 

предоставления аналитической информации директором школы; 

сроки  издания директором школы распорядительного документа об 

установлении стимулирующих выплат: в течение 3 дней после рассмотрения  

комиссией  по   распределению   средств стимулирующего характера 

аналитической информации директора школы.  

           3.17. Решение комиссии по распределению средств стимулирующего 

характера оформляется протоколом, на основании которого  издается  приказ по 

школе  о производстве  выплат стимулирующего характера. 

3.18. Главную   комиссию по распределению   стимулирующего фонда 

формирует руководитель ОУ приказом по ГБОУ СОШ  «Оц» с. Богатое в составе 

не более 14 человек. В состав Главной комиссии входят по одному представителю 

от  работников структурных подразделений и филиала, школы (уполномоченные, 

представители работников, профсоюзной организации, избранные на собраниях 

работников) и по одному представителю от родительской общественности 

структурных подразделений, филиала  и  школы, являющихся одновременно  

членами Управляющего совета школы.   

        3.19. Директор ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое возглавляет Главную комиссию. В 

нее также входит представитель учредителя. В структурных подразделениях, 

филиале, школе создаются расширенные комиссии с обязательным введением в их 

состав соответствующих представителей из СП, филиала и школы, являющихся 

членами главной комиссии. Состав комиссии расширяется в СП, филиале, школе 

другими представителями работников и родителей с обязательным введением 

руководителя или   директора в качестве председателя, при сохранении равенства 

представителей  работников и родителей (представителей общественности,  

учредителя). 



        3.20. Все решения Главной и других комиссий оформляются  протоколами,   

один  экземпляр протокола представляется директору ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое.  

Решения  комиссий могут быть отменены составом Главной комиссии  и 

направлены для пересмотра в  комиссию с письменным обоснованием причин 

отмены решения. После экспертизы представителями администрации, в каждом 

СП, филиале, школе отдельно, материалы на  стимулирующие выплаты 

направляются  на рассмотрение  в комиссии  СП, филиала и школы. После 

оформления протокола материал (протокол + проект приказа) направляется 

директору  для издания приказа  по каждому подразделению отдельно.   

 

4. Основания установления, отмены или снижения выплат стимулирующего 

характера. 

4.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат (надбавок, доплат) 

являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу 

деятельности за отчетный период. 

4.2. Работникам, не соответствующим условию «стаж работы в должности не 

менее 6 месяцев», директор учреждения вправе определить выплаты 

стимулирующего характера – премии". 

3. В приложение 6 Перечень должностей с ненормированным рабочем днем 

по тексту слова «водитель легкового автомобиля» заменить на «водитель 

автомобиля». 

4. В приложение 7 Положение о предоставлении дополнительных 

оплачиваемых отпусков по тексту слова «водитель легкового автомобиля» 

заменить на «водитель автомобиля». 

5. В разделе 2 приложение 9 Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами - слова «аттестация рабочих мест» и «аттестация» заменить на 

«специальная оценка условий труда». 

6. В разделе 4 приложение 9 Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами – по тексту слова «водитель легкового автомобиля» и заменить на 

«водитель автомобиля». 


