
Приложение 

к приказу МБОУ СОШ №28                                                                                                                                                        

от 11.01.2016 №1 

«Об утверждении Положений» 

Положение  

о  порядке назначения выплат стимулирующего характера   

 и единовременных выплатах работникам МБОУ СОШ №28 

 

1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Положением о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений отрасли образования, утвержденного 

постановлением Главы округа Муром  от 01.09.2008 №2229, постановлением 

администрации округа от 30.12.2013 №4582 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Главы округа Муром от 01.09.2008 № 2229 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли образования», в 

соответствии с Положением о системе оплаты труда работников 

государственных областных учреждений отрасли образования, утвержденным 

постановлением Губернатора Владимирской области от 30 июля 2008 года 

№544 и изменениями. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок установления выплат 

стимулирующего характера и единовременных выплат работникам школы. 

1.3.  Выплаты стимулирующего характера работникам школы устанавливаются 

на основании оценки деятельности учреждения за отчетный период, в 

соответствии с утвержденными критериями. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам школы устанавливаются 

на соответствующий период (на полугодие, либо на год (в зависимости от 

показателя) приказом по школе с учетом рекомендаций комиссии. 

1.5.  В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения на 

основании приказа  по школе. 

 

II. Основные цели Положения 

2.1. Мотивация деятельности руководящих, педагогических работников, 

младшего обслуживающего персонала, ориентированная на конкретный 

результат, усиление материальной заинтересованности работников учреждения 

в повышении качества образовательного и воспитательного процесса. 

2.2  Развитие творческой активности и инициативы педагогов и работников 

школы. 

2.3 Обеспечение качественного и результативного  исполнения должностных 

обязанностей. 

2.4. Индивидуализация оплаты труда работников и закрепление 

квалифицированных кадров. 

2.5.  Регламентация деятельности МБОУ СОШ № 28 по установлению 

стимулирующих и единовременных выплат, выплачиваемых за высокую 

результативность работы, напряженность и интенсивность труда, усиление 



правовой и социально-экономической защиты работников МБОУ СОШ № 28 и 

закрепление высококвалифицированных кадров. 

 

III. Порядок установления стимулирующих выплат  

                                   и единовременных выплат 

3.1.  В целях объективности и открытости вопрос по распределению средств 

стимулирующего фонда оплаты труда решает балансовая комиссия, созданная 

по приказу директора школы. В состав комиссии входят директор школы, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, председатель 

профкома и руководители ШМО.  

3.2.  Выплаты из средств стимулирующего фонда оплаты могут 

устанавливаться 2 раза в год (сентябрь, январь),  на определенный период или в 

виде единовременных выплат и материальной помощи за определенный 

период. 

Размер выплат может меняться по итогам контроля за качеством выполняемой 

работы. Ежемесячная выплата может быть снята до истечения указанного срока 

с учетом мнения профкома, если качество работы не отвечает условиям 

данного Положения. Размер выплат может увеличиваться при улучшении 

качества работы и увеличении объёма. 

3.3. Решение о назначении стимулирующих ежемесячных и единовременных 

выплат  оформляется приказом директора школы и доводится до сведения 

работников (под роспись работника в приказе). 

3.4. Работникам школы могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера:  

        - за результаты работы за полугодие или за год на основе критериев  

согласно приложений к данному Положению (Приложения 1-14,16); 

        - единовременная выплата согласно Приложению №15. 

3.5. Стимулирующие выплаты могут иметь как процентное так и суммовое 

выражение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

 



 

                                                                                                   Приложение №14 

 

 Выплаты стимулирующего характера 

 

№ 

п/п 

Показатели Сумма 

1.  За исполнение обязанностей контрактного управляющего, за 

проведение электронных торгов, аукционов с правом размещения 

заказов и наделением полномочиями пользователя 

до 5000 руб. 

2.  За работу с пенсионным фондом, оформление отчетов, 

документации 

до 2000 руб. 

3.  Ответственному за организацию питания, сбор денег, оформление 

документации: 

1-4 классы 

5-11 классы 

 

 

до 1500 руб. 

до 3000 руб. 

4.  Секретарю педсовета, за оформление протоколов педсовета 

за оформление протоколов научно – методических советов 

за оформление протоколов совета профилактики 

за оформление протоколов управляющего совета 

 

500 руб. 

500 руб. 

500 руб. 

500 руб. 

5.  За работу по созданию и периодическому обновлению сайта 

школы 

до 2000 руб. 

6.  За разработку и внедрение рабочих программ с учетом требования 

ФГОС по подготовке детей к обучению в школе  

до 1000 руб. 

7.  Ответственному за организацию платных курсов, сбор денег, 

оформление документации, сдачу денег в банк 

до 3000 руб. 

8.  За создание и реализацию новых образовательных программ до 2000 руб. 

9.  За создание условий для поддержки одаренных детей, выявление 

и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, 

 работу «Школы одаренных детей» 

до 2000 руб. 

10.  За результативную работу с обучающимися по индивидуальным 

программам 

до 2000 руб. 

11.  За результативную работу по организации работы по внедрению 

комплекса ГТО и высокие результаты по выполнению 

обучающимися и педагогами нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

до 2000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Приложение №15 

                      

Положение  

о единовременных выплатах работникам школы №28 
 

№ 

п/п 

Показатели Сумма 

1. 1 В связи с юбилейными датами работников школы 

- с профессиональными праздниками 

до 3000 руб. 

до 2000 руб. 

2. 2 В связи с потерей близких членов семьи до 2000 руб. 

3. 3 В связи с длительным лечением до 2000 руб. 

4. 4 В связи с качественной подготовкой к новому учебному году,  



осенне-зимнему сезону 

 Кабинетов 

 Школы  

 

до 5000 руб.       

до 10000 руб. 

5. 5 Результативное участие детей и учителей в конкурсах, 

олимпиадах, праздниках, фестивалях, соревнованиях, ярмарках, 

конференциях, спартакиадах, в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО: 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- российский, международный уровень 

 

 

 

 

 

до 3000 руб. 

до 5000 руб. 

до 7000 руб. 

6. 6 Результативное участие педагогов в очных конкурсах 

профессионального мастерства 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- российский, международный уровень 

 

  

 

до 5000 руб. 

до 8000 руб. 

до 10000 руб. 

 

7. 8 За обобщение и распространение педагогического передового 

опыта,  

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- российский, международный уровень 

Представление опыта педагогической деятельности посредством 

системы открытых уроков, мероприятий в школе 

 

до 2000 руб. 

до 4000 руб. 

до 6000 руб. 

до 1000 руб. 

8. 9 За курирование работы опорной школы 

За проведение мероприятий  в рамках опорной школы 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

до 3000 руб. 

 

 до 1000 руб. 

 до 2000 руб. 

9. 1

0 

За курирование работы музея  до 2000 руб. 

10. 1
1 

За курирование школьного питания  до 3000 руб. 

11. 1
2 

За руководство ГО и ЧС  до 1500 руб. 

12. 1
3 

За индивидуальную работу по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ; 

высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ 

 

до 2000 руб. 

13. 1
4 

За работу по новым УМК, введение новых ФГОСов до 1000 руб. 

14. 1
5 

За организованный охват учащихся в каникулярное время: 

-   Лагерь с дневным пребыванием 

-    Загородный лагерь 

  

 до 500 руб. 

 до 1000 руб. 

 

15. 1
6 

За ремонт аппаратуры, компьютеров, отопительной системы, 

водоснабжения, электричества 

до 4000 руб. 

16.  За обеспечение качественного питания школьников, соблюдение 

натуральных норм, отсутствие письменных замечаний и 

обоснованных жалоб к качеству питания обучающихся 

работникам столовой 

до 3000 руб. 

17. 1
8 

100% охват организованным питанием или % более окружного   до 1000 руб. 

18. 2
0 

За курирование и организацию работы школьного сайта   до 4000 руб. 



19.  За организацию работы с образовательным порталом «Барс» до 3000 руб. 

20. 2
1 

За курирование и организацию работы школьной газеты  до 2000 руб. 

21. 2
2 

За результативную работу по итогам четверти, полугодия, года, 

высокие результаты качества обучения 

до 2000 руб. 

22. 2
3 

За эффективное участие в реализации плана опытно-

экспериментальной работы (региональной инновационной 

площадки) 

За проведение мероприятий  в рамках инновационной площадки 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

до 3000 руб. 

 

 

до 2000 руб. 

до 3000 руб. 

23. 2
4 

За организацию и проведение внеклассной работы по спортивно- 

оздоровительному направлению 

до 1000 руб. 

24. 2
5 

За исполнение обязанностей начальника оздоровительного лагеря до 3000 руб. 

25.  За организацию работы в НОУ, результативную работу до 2000 руб. 

26.  За организацию общественно-полезного и производительного 

труда, летней трудовой практики 

до 2000 руб. 

27.  За организацию работы с молодыми специалистами, 

наставничество молодых специалистов 

до 2000 руб. 

28.  За организацию работы со студентами педколледжа, ВУЗов до 1000 руб. 

29.  За ведение табеля учета рабочего времени до 3000 руб. 

 

 


