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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих выплатах сотрудникам МОУ СОШ № 20 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Главы города Иванова от 27.10.2008 № 3306 «О введении новых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Иванова, управления внутренних дел по 

городскому округу Иваново и его подразделений», постановлением Главы города Иванова от 

31.12.2008 № 3989 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города» и устанавливает 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников МОУ СОШ № 20.  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников образовательного учреждения в зависимости от результатов труда, повышения качества 

работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.  

1.2. Выплаты стимулирующего характера сотрудникам производятся за счет средств фонда 

стимулирования образовательного учреждения. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера могут носить разовый или периодический характер. 

2. Условия стимулирования 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основе показателей качества 

профессиональной деятельности работника.  

2.2. Деятельность работника по каждому из показателей оценивается в баллах в зависимости от 

степени достижения результатов. 

2.3. Руководствуясь основаниями для начисления стимулирующих выплат администрация совместно 

с методическим советом учреждения, представителями Управляющего совета разрабатывает 

критерии и показатели для определения уровня качества работников. 

 

Наименование 

должности 
Основание премирования 

Педагогические 

работники, 

непосредственно 

осуществляющие 

учебно-

воспитательный 

процесс 

- достижение учащимися высоких показателей в сравнении c предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения; 

- подготовка призёров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня; 

- участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углублённого и 

расширенного изучения предметов; 

- проведение уроков высокого качества; 

- подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету, применение на 

уроках наглядных материалов, информационных технологий; 

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

- участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, методических 

объединениях); 

- повышение квалификации за отчётный период; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся (тематические 

классные часы o здоровом образе жизни, дни здоровья, туристические походы и т.п.); 

- проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 

- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы y 

учащихся, родителей, общественности; 

- снижение количества учащихся, стоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной причины; 



- снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

- образцовое содержание кабинета; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, заполнения 

журналов, ведения личных дел и т.д.) 

Заместители 

директоров по 

УВР, ВР 

- организация предпрофильного и профильного обучения; 

- выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся; 

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса; 

- высокий уровень организации методической и опытно- 

экспериментальной работы; 

- качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.); 

- сохранение контингента учащихся в 10-11 классах; 

- высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы; 

- поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда; 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, учитель-

логопед 

- результативность коррекционно-развивающей работы c учащимися; 

- своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными 

видами контроля. 

Библиотекарь 

- высокая читательская активность обучающихся, пропаганда чтения как 

формы культурного досуга; 

- участие в общешкольных и муниципальных мероприятиях; 

- оформление тематических выставок; 

- выполнение плана работы библиотекаря. 

Обслуживающий 

персонал 

(уборщица, 

дворник и т.д.) 

- проведение генеральных уборок; 

- содержание участка в соответствии c требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

- своевременное освобождение территории школьного двора от мусора, проявление 

инициативы по улучшению содержания школьного двора; 

- выполнение мелких ремонтных работ 

3. Виды выплат стимулирующего характера 

3.1. Система выплат стимулирующего характера работников включает в себя: 

- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

- Выплаты за качество выполняемых работ. 

- Премиальные выплаты по итогам работы. 

- Поощрительные выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимости от 

интенсивности, напряженности, трудоемкости работы и работы в условиях ненормированного 

рабочего дня и включают в себя: 

а) выплата за квалификационную категорию работника: высшая категория – 10%; 

б) выплата за почетное звание – 20%; 

в) выплата за ведомственный нагрудный знак – 10%; 

г) выплата за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности – 10%. 

При наличии у работника одного из двух оснований для выплаты, указанных в подпунктах б) и в), 

повышение должностных окладов производится по одному из предусмотренных оснований, 

имеющих наибольшую оценку. 



3.3. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки критериев качества 

оказанных услуг и выполненной работы, указанных в приложении к настоящему Положению, а 

также с учетом приоритетных направлений развития муниципальной системы образования. 

3.4. Премиальные выплаты могут быть произведены по итогам работы: за месяц, квартал, 9 месяцев, 

год с учетом эффективности и результативности деятельности образовательного учреждения в 

соответствующий период.  

4. Порядок определения размера стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ 

4.1. Распределение стимулирующих выплат с учетом оценки критериев качества оказанных услуг и 

выполненной работы осуществляется один раз в полугодие комиссией по премированию. 

4.2. Размер стимулирующих выплат устанавливается на основании информации о показателях 

деятельности, представленных каждым работником. 

4.3. Методические объединения два раза в год на 1 сентября и на  

1 февраля определяют успешность работы педагога по утверждённым критериям и показателям и 

выносят обсуждение результатов на методический совет. 

4.4. Методический совет представляет администрации школы результаты работы учителей за 

прошедший период, при необходимости вносит в неё изменения, которые доводятся до сведения 

педагогов. Администрация школы рассчитывает цену 1 балла и определяет размер стимулирующей 

выплаты педагогическим работникам. 

4.5. Директор школы представляет в Управляющий совет учреждения информацию о деятельности 

работников и на основании решения Управляющего совета издаёт приказ о размере стимулирующей 

выплаты работникам на предстоящий период. 


