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3.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки 

критериев качества оказанных услуг и выполненной работы, указанных в приложении к 

настоящему Положению.  

3.3. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут 

устанавливаться следующие виды стимулирующих выплат к окладу: 

а) стимулирующие надбавки: 

- за почетные звания «Народный учитель», « Заслуженный учитель» и другие 

почетные звания по профилю учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) - 20%; 

-   за ведомственный нагрудный знак -10%; 

При наличии у работника одного из двух оснований для стимулирующей надбавки 

за почетные звания и за ведомственный нагрудный знак повышение должностных окладов 

производится по одному из предусмотренных оснований, имеющих наибольшую оценку. 

 

- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин): 

              -  кандидат наук  -25%; 

              -  доктор наук     - 45%. 

- доплата  за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности;  

- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения; 

- персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности  при 

выполнении поставленных задач, сложности и важности выполняемой работы; 

-  надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет.  

б) премии:  

- премия по итогам работы за   полугодие и  год; 

- премия за образцовое качество выполняемых работ; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

в) иные виды выплат, которые можно использовать в качестве стимулирования за 

выполняемую работу.  

3.4. При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение  соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий и т.д. 

- особый режим работы, связанный с обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения, обеспечение платных образовательных услуг  и иной 

внебюджетной деятельностью; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ и т.д. 

 Максимальным размером указанные премии не ограничены. 
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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 (далее – Комиссия), создаваемой Управляющим советом школы и 

утвержденной директором в составе: директор школы, заместитель директора по УВР, 

председатели методических объединений, два представителя Управляющего совета 

школы, председатель профкома. 

4.2. Размер стимулирующих выплат работникам устанавливается в зависимости от 

результатов их профессиональной деятельности на основании собранных документов и 

аналитической информации. 

4.3. Работник образовательного учреждения  дважды в год: в срок до 20 февраля и 

до 30 августа на основе самоанализа результатов прошедшего полугодия представляет 

директору школы критериальный лист оценки (приложения № 1,2,3 к настоящему 

Положению) и информацию за своей подписью. 

4.4. Поступившие материалы рассматриваются директором школы, и на их основе 

готовится информация для представления в Комиссию. При подготовке данной 

информации учитываются замечания заместителей директора, руководителей 

методических объединений, родительской общественности. 

4.3. Комиссия принимает решение о премировании и размере стимулирующей 

выплаты открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом. На основании протокола 

Комиссии директор образовательного учреждения издает приказ о премировании и 

размере стимулирующих выплат работникам школы. 

 4.4. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за 

отчетный период. 

 4.5.  Вновь принятому работнику на первые полгода работы устанавливается  

стимулирующая выплата из расчёта 25 баллов. 

  

5. Условия снижения и отмены выплат стимулирующего характера. 

 

Премии выплачиваются при условии выполнения работниками Устава 

образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины. 

 

 

                    6. Заключительные положения. 

6.1. Максимальный размер выплат стимулирующего характера ограничен размером 

зарезервированного в смете образовательного учреждения фонда стимулирования 

работников образовательного учреждения. 

6.2. После издания приказа, устанавливающего размер выплат стимулирующего 

характера, обращения работников к директору школы по вопросу увеличения выплаты 

рассматриваются в течение 5-ти дней. Основанием для направления обращения могут 

служить нарушения процедуры мониторинга или оценивания, техническая ошибка, 

дополнительная информация. 

6.3.  В связи с изменениями, происходящими в учебно-воспитательном процессе 

школы, критерии результативности профессиональной деятельности работников 1 раз в 

полугодие могут корректироваться, изменяться. Любой работник школы может внести 

предложения по изменению критериев результативности профессиональной деятельности 

работников, предъявляя обоснование.  Педагогический совет рассматривает предложения 

и согласует с Управляющим советом школы, директор утверждает. 
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