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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, с Трудовым кодексом 

РФ, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 г. № 

120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных 

образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений», 

постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 09.09.2019 г. № 517 

«Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных 

учреждений Кемеровской области», постановлением администрации города Новокузнецка 

от 05.11.2019 г. № 185 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Новокузнецка от 16.07.2018 г. № 143 «Об оплате труда работников муниципальных 

организаций Новокузнецкого городского округа в сфере образования» в целях усиления 

материальной заинтересованности работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» (далее - 

Учреждения) в повышении качества образовательной деятельности, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей.  

1.2. Премирование производится в соответствии с указанным Положением, которое 

разработано администрацией, утверждено директором Учреждения, по согласованию с 

профсоюзным комитетом организации, а также Управляющим советом школы и принято 

на общем собрании работников Учреждения. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 

характера работникам образовательного Учреждения, определяет их виды, условия, 

размеры и порядок установления. 

1.4. Положение о премировании распространяется на всех работников Учреждения, 

исключая директора. 

  

1. Цели стимулирования 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения производятся с целью: 

– повышения качества образовательной деятельности;  

– усиления материальной заинтересованности работников Учреждения;  

– развития творческой активности и инициативы.  

3. Основания для стимулирования 

3.1. Основаниями для стимулирования работников учреждения является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава Учреждения, 

правил внутреннего 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, директора 

Учреждения, решений педагогического совета Учреждения. 
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4. Виды и размеры премиальных выплат 

 

4.1.  Установление размеров стимулирующего фонда для учителей и прочих работников 

производится раздельно и составляет          %  от фонда оплаты труда Учреждения. 

4.2. Учреждение самостоятельно  определяет долю стимулирующей части фонда оплаты 

труда, и распределяет ее на выплаты стимулирующего характера в пределах следующих 

значений по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы;  

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

иные поощрительные и разовые выплаты. 

    Неиспользованные средства стимулирующего фонда по видам выплат направляются 

на выплаты по итогам работы. Неиспользованные средства централизованного фонда 

Учреждения, а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда Учреждения 

передаются в распоряжение Учреждения и используются  на выплаты стимулирующего 

характера работникам Учреждения. 

 

5. Порядок установления премиальных выплат 

работникам Учреждения по итогам работы 

 

5.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам Учреждения 

из средств стимулирующего  фонда осуществляется  комиссией по премированию, 

образованной  в Учреждении с обязательным участием в ней представителя первичной 

профсоюзной организации и представителя Управляющего совета школы. 

5.2. В состав премиальной комиссии входят: 

- председатель первичной профсоюзной организации; 

- представитель Управляющего совета школы; 

- 3рядовых члена педагогического коллектива; 

- заместитель директора по УВР, назначенные приказом директора Учреждения. 

5.3. 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 на 

срок за одно учебное полугодие и максимальными размерами не ограничиваются.    

Периоды, на которые устанавливаются премии: январь – июнь; август – декабрь. 

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников, с учетом 

установленных учредителем показателей эффективности деятельности Учреждений, их 

руководителей и педагогических работников по типам учреждений. 

В Учреждении  каждой категории персонала устанавливаются показатели 

эффективности деятельности. (Приложение № 1). Перечень показателей 

стимулирования работников Учреждения по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей разрабатывается Учреждением самостоятельно с обязательным участием 
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представителя первичной профсоюзной организации и представителя Управляющего 

совета школы 

        Каждому показателю эффективности деятельности категорий работников учреждения, 

установлены индикаторы измерения.  

Каждый индикатор измерения оценен  максимальным количеством баллов. Сумма 

баллов по индикаторам измерения дает итоговое  количество баллов по одному 

показателю. Общая сумма баллов по показателям эффективности деятельности составляет 

максимальное количество баллов по определенной категории работников учреждения (100 

баллов для учителей). 

5.4. Максимальное количество баллов по категориям  работников Учреждения по 

отношению к максимальному количеству баллов учителей составляет следующее 

соотношение: 

- по административно-управленческому персоналу –60 баллов; 

- по учебно-вспомогательному персоналу -  50 баллов; 

- по младшему обслуживающему персоналу – 30 баллов. 

5.5. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

Учреждения определяется исходя из количества набранных баллов и его стоимости. 

Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера 

доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату (премиальные выплаты 

по итогам работы; выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  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) 

может производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат по итогам работы 

и, соответственно, размера начисленных выплат. В случае выхода работника из очередного 

отпуска, после периода нетрудоспособности, количество баллов рассчитывается 

пропорционально отработанному времени. 

Премиальные выплаты работникам, работающим на условиях совместительства, 

устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или фактически 

отработанному времени. 

Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму 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 закрепляются в настоящем Положении. 

5.6. В срок до 15 числа текущего месяца заместитель директора Учреждения 

обеспечивает представление оценочных листов на всех работников Учреждения 

(Приложение №2). 

   Оценочный лист показателей деятельности работника содержит информацию о: 

- достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности деятельности, 

установленных настоящим положением для категории работника; 

- набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат; 

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



5 

 

Комиссия по представлению заместителя директора Учреждения рассматривает 

размеры премиальных выплат по каждому работнику Учреждения и согласовывает итоги 

рассмотрения с выборным органом первичной профсоюзной организации,  также с 

Управляющим советом школы. 

Работники школы имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

В случае разногласия в самооценке работника и оценки деятельности, выставленной 

администрацией Учреждения, комиссия, получив пояснения от каждой стороны, 

принимает решение об итоговом количестве баллов работника. 

Комиссия принимает решение об установлении премиальных выплат и размере 

выплачиваемой премии открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии. 

 Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор 

Учреждения издает проект приказа, который согласовывается с председателем первичной 

профсоюзной организации и Управляющим советом школы. Согласованный и 

утвержденный приказ по школе является основанием для начисления премиальных 

выплат. Приказ о премировании доводится до сведения каждого работника, указанного в 

приказе. 

Протокол заседания комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда содержит следующие данные:  

- итоговое количество баллов по группе качества каждого работника Учреждения; 

- общая сумма набранных баллов  всеми работниками Учреждения; 

- размер стимулирующего фонда на период установления премий работникам с 

приложением расчета (Приложение №1); 

- «стоимость» одного балла по Учреждению (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). 

-размер причитающейся премии по каждому работнику Учреждения с учетом 

набранного количества баллов и стоимости единицы балла. 

5.7. Оценочный лист заполняется на каждого работника Учреждения, в котором 

указываются его показатели эффективности деятельности в соответствии с занимаемой 

категорией работников. Подсчет баллов каждому работнику производится за период, 

по результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера, 

предусмотренная пунктом 5.3 настоящего положения. 

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

самим работником, затем курирующим данное направление деятельности заместителем 

директора и премиальной комиссией: 

- учителей начальной школы - заместитель директора по УВР; 

– учителей математики, физики, информатики, химии, технологии -  заместитель 

директора по УВР; 

– учителей русского языка и литературы, истории, биологии, географии, иностранного 

языка, музыки, ИЗО -  заместитель директора по УВР; 

– заведующую библиотекой, педагога – психолога - заместитель директора по ВР; 

– учителей физической культуры, ОБЖ–  заместитель директора по БЖ; 
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– заместителей директора, секретаря оценивает директор школы; 

– сторожей, заведующего хозяйством –  заместитель директора по АХР. 

Каждый оценивающий ставит необходимое количество баллов в отведенную для 

него колонку в оценочном листе. 

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.).  

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,  отражаются в протоколе и итоговой справке заседания 

премиальной комиссии. 

В заключении в оценочный лист проставляется дата заседания комиссии и подписи 

курирующих заместителей директора и членов комиссии.   

5.9. Размер премиальных выплат может быть снижен, либо премия может быть не 

начислена по причине нарушения работником трудовой дисциплины, выразившиеся в 

невыполнении Устава учреждения и своих должностных обязанностей, правил 

внутреннего трудового распорядка, других нормативных актов, зафиксированные в 

приказах по Учреждению. Работники, получившие взыскания, лишаются премии на тот 

расчетный период, в котором допущено нарушение. Работникам, находящимся в 

очередном отпуске, а так же в период нетрудоспособности премиальные выплаты  

выплачиваются, при этом количество баллов рассчитывается пропорционально 

отработанному времени. 

  

6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

6.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   (не более 37 % от 

стимулирующего фонда) устанавливаются по следующим должностям работников 

Учреждения: 

- заместитель директора по УВР; 

- заместитель директора по ВР; 

- заместитель директора по БЖ; 

- заместитель директора по АХР; 

- заведующий библиотекой; 

- педагог – психолог; 

- учитель; 

- секретарь – машинистка; 

- завхоз; 

- сторож 

 в виде премий за:  

     -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); 
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-премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа  Учреждения среди населения;  

-успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат; 

-интенсивность труда (наполняемость класса выше нормы); 

- специальная выплата педагогическим работникам Учреждения, являющимися 

молодыми специалистами. 

6.2.Специальная выплата педагогическим  работникам Учреждения, являющимися 

молодыми специалистами (далее – выплата молодым специалистам) в размере 8046 рублей 

(с учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно 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».  

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; 

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. 

6.3.Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками 

молодых специалистов Учреждения, в размере 5748 рублей (с учетом районного 

коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

6.4. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников, определен, исходя из потребности осуществления тех или иных функций, 

относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей. 

Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников, возлагается на работников приказом руководителя 

учреждения. 

Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, целевое значение) за 

реализацию дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников, устанавливаются с учетом улучшения качественных характеристик 

дополнительно выполняемой работы при обязательном участии первичной профсоюзной 

организации и Управляющего совета Учреждения. (Приложение №3).  

6.5. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется 
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Учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 

образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного 

самоуправления Новокузнецкого городского округа, Комитетом образования и науки 

администрации города Новокузнецка, администрацией Учреждения. 

Реализация того или иного направления деятельности Учреждения должна быть 

оформлена правовым актом государственного или муниципального органа управления 

образованием и Учреждения с указанием направлений деятельности, целевых ориентиров, 

планов мероприятий. 

6.6. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников; отдельных видов деятельностей;  особых режимов работы; мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа  Учреждения среди населения; особо 

важных и срочных работ; устанавливаются Учреждением самостоятельно (с конкретной 

расшифровкой видов работ).   

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников устанавливаются Учреждением самостоятельно, с учетом 

улучшения качественных характеристик выполняемой работы, при обязательном участии  

представителя первичной профсоюзной организации и Управляющего совета Учреждения.  

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы 

определены настоящим Положением (Приложение № 3). 

6.7. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

оформляются протоколом премиальной комиссии и приказом директора, который 

согласовывается с первичной профсоюзной организацией и Управляющим советом 

Учреждения. 

 6.8.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются по итогам 

предыдущего месяца. 

 

7. Иные поощрительные и разовые выплаты. 

 

7.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление иных 

поощрительных  и разовых выплат в Учреждении должна составлять не более 3% от 

стимулирующего фонда Учреждения или при наличии экономии.  

7.2. Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных  выплат 

устанавливаются работникам Учреждения в виде разовых премий к знаменательным датам 

и материальной помощи работникам Учреждения. (Приложение № 4). 

7.3. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться Учреждением 

в абсолютном значении и максимальным значением не ограничен. 

7.4. Материальная помощь в Учреждении выплачивается на основании письменного 

заявления работника Учреждения и при наличии подтверждающих документов. 

7.5. Иные поощрительные и разовые выплаты   оформляются протоколом премиальной 

комиссии и приказом директора, который согласовывается с первичной профсоюзной 

организацией и Управляющим советом Учреждения. 
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