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1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении должностных 

обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм 

трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и 

распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений педагогического совета 

учреждения. 

 

1.2. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда составляет 31,76% и распределяется 

на выплаты стимулирующего характера в пределах значений по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы (65% от стимулирующего фонда учреждения); 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (5% от стимулирующего фонда 

учреждения); 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет (25% от стимулирующего фонда 

учреждения); 

иные поощрительные и разовые выплаты (5% от стимулирующего фонда учреждения  и 

при наличии экономии). 

 

1.3.  Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего 

времени и  на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему 

выполненных работ или фактически отработанному времени. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждений из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - 

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

первичной профсоюзной организации и представителя Управляющего Совета. 

В состав премиальной комиссии входят: 

- руководитель учреждения; 

- представитель первичной профсоюзной организации; 

- представитель Управляющего Совета, обеспечивающего государственно-общественный 

характер управления учреждением; 

- 2-3 рядовых члена коллектива. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за полугодие. 

Конкретные периоды, за которые устанавливаются данные выплаты, определяются 

положением об оплате труда учреждения. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 

В учреждении установлена структура  распределения фонда стимулирования по итогам 

работы среди различных  категорий работников, с учетом установленных учредителем 

показателей эффективности деятельности муниципальных  образовательных организаций 

Мариинского муниципального района, их руководителей и  педагогических работников по 

типам организаций.  

 

2.2. В случае совершения работником дисциплинарных или иных проступков, связанных с 

выполнением функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором 

совершено правонарушение, не начисляются. 

 

2.3. Учреждение  по согласованию с представителем первичной профсоюзной организации 



и Управляющим Советом 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 измерения. 

По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются количеством баллов. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимулирования 

являет балл. 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующий балл. Наивысший уровень 

достигнутого значения индикатора имеет максимальный балл. 

Сумма баллов по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма баллов по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого 

значения, составляет максимальный балл по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных баллов показателей стимулирования по виду выплат составляет 

итоговую максимальную оценку работника организации по виду выплат. 

Максимальное количество баллов по категориям работников учреждения не превышает 

следующего соотношения от максимального количества баллов основных работников 

(педагогов дополнительного образования, методистов, зав. отделами) 100 баллов: 

административно-управленческий персонал – 80 баллов; 

учебно-вспомогательный – 40 баллов; 

обслуживающий персонал  - 40 баллов. 

 

2.4. В учреждении установлен порядок и форма 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 закреплены 

в настоящем Положении. 

 

2.5. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии 

по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам выплат, и фактически 

набранного количества баллов всеми работниками учреждения  данной категории  по данной 

выплате. 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в течение 

расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая выплата - месяц) может 

производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат по итогам работы и, 

соответственно, размера начисленных выплат. В Положении о стимулировании работников 

учреждения предусматривается такой порядок. 

 

2.5.1. Один раз в полугодие администрация учреждения готовит и выносит на 

обсуждение в комиссию предложения по премированию с приложением аналитической 

информации и оценочных листов показателей деятельности всех работников.  

Оценочный лист работниками учреждения заполняется по результатам работы в срок до 

20 сентября и 20 марта. 

Данные оценочного листа (как по всем, так и по части показателей) могут учитываться 

при определении размера премии в нескольких расчетных периодах. 

Оценочный лист показателей деятельности работника содержит информацию о: 

- достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам выплат для 

каждой категории работников; 

- набранной сумме баллов за показатели стимулирования; 

- подписи и расшифровки подписи работников, с указанием даты заполнения. 

Аналитическая информация в целом по учреждению содержит данные  о:  



- итоговом количестве набранных баллов  всеми работниками учреждения; 

- плановом размере стимулирующего фонда на период установления премий 

работникам; 

- стоимости балла по учреждению. 

- размере причитающейся премии по каждому работнику учреждения с учетом 

набранного количества баллов. 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий 

педагогических работников учреждения должно быть одинаковым. 

 

2.5.2. Оценочный лист заполняется на каждого работника учреждения, в котором 

указываются его показатели стимулирования в соответствии с категорией работников. 

Форма и содержание оценочного листа на каждого работника учреждения указаны в 

приложениях № 1-15 настоящего Положения 

Оценивание индикаторов показателей производится в три этапа: в первую очередь - 

самим работником, затем курирующим данное направление деятельности заместителем, после 

этого -  руководителем учреждения. 

В случае выявления в оценочном листе  расхождений в  оценках одного и того же 

индикатора, администрация принимает меры по  приведению оценки к одному значению 

(переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.).  

При положительном решении вопроса в оценочный лист аккуратно вносится 

исправление, рядом  проставляется подпись лица,  чья оценка подлежит  исправлению.   

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то решение по приведению его к 

одному значению  выносится на рассмотрение  премиальной комиссии. 

В случае расхождения мнений членов премиальной комиссии решение принимается 

большинством голосов, проводимого путем открытого голосования при условии присутствия не 

менее половины членов комиссии. 

Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному значению 

поименно по работникам, а также итоги голосования  отражаются в протоколе заседания 

премиальной комиссии. 

После этого вносятся исправления в  оценочный лист, с указанием даты заседания 

комиссии и подписи председателя комиссии.   

  

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, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму 

баллов всех работников по соответствующей выплате). 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий 

педагогических работников учреждения должно быть одинаковым. 

 

2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому 

работнику учреждения. Решение комиссии согласовывается с представителем первичной 

профсоюзной организации, а также с Управляющим Советом. 

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 

учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с представителем первичной 



профсоюзной организации и Управляющим Советом учреждения. 

Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для 

начисления премиальных выплат по итогам работы. 

 

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 результатам 

выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением самостоятельно с 

обязательным участием представителя первичной профсоюзной организации, а также 

представителя Управляющего Совета. 

Перечень показателей стимулирования отражается в настоящем Положении, 

регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников (приложения № 1-15). 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

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 

организации среди населения; успешное выполнение особо важных и срочных работ, 

оперативность   и    качественный    результат; интенсивность труда (наполняемость класса 

(группы) выше нормы); 

 

3.1.1. Специальная выплата педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций, созданных в форме учреждений, молодым специалистам (далее - 

выплата молодым специалистам, учреждений соответственно) выплачивается по основному 

месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта   2 статьи 14 

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

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере не менее: 

850 рублей - при стаже работы до одного года; 

640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей - при стаже работы до трех 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 программе ординатуры; 

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. 

 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

руководителя по согласованию с представителем первичной профсоюзной организации и 

Управляющим Советом учреждения по должностям работников. 

 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C835BB80E69E60C4059FE6E88A4A2FDCE60D7BC536C9BA258B021F450C73EDEC4a9t6B


устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется 

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. 

 

3.4. Перечень  отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных 

и срочных работ установлены учреждением (с конкретной расшифровкой видов работ) в 

приложении № 16. 

 

3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников установлены учреждением с учетом улучшения качественных 

характеристик выполняемой работы при обязательном участии представителя первичной 

профсоюзной организации и представителя Управляющего Совета. 

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы отражаются в 

настоящем Положении (приложение № 16), регламентирующем порядок и условия оплаты 

труда работников. 

 

 

4. Выплаты за выслугу лет 

 

4.1. Выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения приказом 

директора по согласованию с представителем первичной профсоюзной организацией и 

управляющим Советом учреждения в виде премий. 

 

4.2.Ежемесячная выплата за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам 

учреждения производится согласно трудового стажа в данном учреждении. 

 

4.3. Размер выплат установлен учреждением  в абсолютном значении к окладу 

(должностному окладу) и максимальным значением не ограничен. 

 

Порядок, размеры, условия назначения выплат за выслугу лет оговариваются в настоящем 

Положении (приложение № 17), регламентирующем порядок и условия оплаты труда 

работников. 

 

5. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 

5.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении за счет 

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

оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения. 

 

5.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам учреждения 

приказом директора по согласованию с представителем первичной профсоюзной организации и 

Управляющим Советом учреждения в виде разовых премий к знаменательным датам и 

материальной помощи. 

 

5.3. Размер разовых премий и материальной помощи установлен в абсолютном значении к 

окладу (должностному окладу) и максимальным значением не ограничен. 

Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат оговариваются в 

настоящем Положении (приложение № 18), регламентирующем порядок и условия оплаты 

труда работников учреждения. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного заявления 

работника учреждения. 
 


