
 

     
1.10. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются нормативным актом 

Управления  образования Администрации городского округа Зарайск.    



    1.11. Установление стимулирующих выплат, в т.ч. премиальных выплат, работникам учреждения 

производится с учетом:  

 показателей результатов труда;  

 целевых показателей эффективности деятельности учреждения; 

    1.12. Работникам образовательного учреждения могут быть установлены следующие виды  выплат 

стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемой работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

 

    2. Порядок   и сроки    выплат стимулирующего характера. 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы: 

 2.1.1.Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогов начальных классов 

(Приложение №1)   

2.1.2.Критерии и показатели оценки эффективности труда воспитателей детского сада (приложение 

№2) 

2.1.3.Критериии и показатели оценки эффективности деятельности заместителя директора по учебно - 

воспитательной работе (Приложение №3) 

2.1.4. Критерии и показатели оценки эффективности  труда старшего воспитателя (Приложение 4) 

2.1.5. Критерии и показатели оценки эффективности  труда музыкального руководителя (Приложение 

№5) 

2.1.6. Критерии и показатели оценки эффективности  труда учителя-логопеда  (Приложение №6) 

2.1.7.Критерии и  показатели оценки  эффективности деятельности  заместителя директора по 

безопасности (Приложение №7) 

2.1.8.Критерии  и показатели оценки эффективности деятельности  заместителя директора АХЧ 

(Приложение 8) 

2.1.9.Критерии и показатели оценки эффективности  труда младшего воспитателя (Приложение №9) 

2.1.10. Критерии и показатели оценки эффективности  труда повара  (Приложение №10) 

2.1.11.Критерии и показатели оценки эффективности деятельности  младшего обслуживающего 

персонала (Приложение 11) 

2.1.12.Критерии показатели  оценки эффективности деятельности для расчета выплат лаборанта 

компьютерного класса (Приложение 12) 

2.2. Расчет размера стимулирующих выплат работникам производится ежемесячно по результатам 

работы за предыдущий месяц. 

2.3. Фонд стимулирующих выплат    работникам  устанавливается в размере не менее 50% на 

стимулирующие выплаты от общего фонда  и не более 50% на премиальные выплаты. В случае , если 

в каком либо периоде премиальные выплаты не производились, вся сумма стимулирующего фонда 

распределяется по баллам. 

2.4. В соответствии с установленными критериями и показателями  работник проводит самоанализ 

своей деятельности за установленной период (месяц) и  оформляет   оценочный лист (Приложения №   

). 

2.5. Работник   подписывает оценочный лист, ставит  дату оформления листа и передает его в  

Комиссию по распределению выплат стимулирующего характера (далее - Комиссия) не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

 2.6. В состав Комиссии включаются заместитель директора по учебно-воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной части, старший воспитатель, представители работников и 

представитель Управляющего совета. 

2.7. Персональный состав Комиссии от представителей работников определяется на Общем собрании 

трудового коллектива открытым голосованием на текущий учебный год. На основании протокола 

Общего собрания директор издаёт приказ «О составе Комиссии по распределению стимулирующих 

выплат». 

2.8. Члены комиссии производят оценку  деятельности работников, проставляют в оценочном листе  

баллы в соответствии с установленными критериями и оформляют сводную ведомость.  



2.9. В случае не согласия работника с итоговым баллом, он имеет право в течение двух дней 

обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями 

оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого заявления может быть 

факт (факты) нарушения норм установленных Положением по распределению стимулирующих 

выплат. Апелляции работников по другим основаниям Комиссией не принимаются и не 

рассматриваются. 

2.10. Комиссия обязана принять и в течение двух дней рассмотреть заявление и дать письменное или 

устное (по желанию) разъяснение. 

2.11. Комиссия определяет стоимость 1 балла исходя из выделенных средств на стимулирующие 

выплаты работникам Учреждения, устанавливает каждому работнику итоговую сумму и знакомит его 

с результатами под личную подпись. 

2.12. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол. 

2.13. Председатель Комиссии передает на согласование Управляющему совету результаты оценки 

деятельности  работников по итогам отчетного периода (месяца).  

2.14. На основании решения Управляющего совета директор учреждения  издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера работникам. 

2.15.  Соблюдение  принципа прозрачности при распределении стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения обеспечивается путём предоставления информации о размерах и сроках 

назначения выплат, а так же через размещение приказа на информационном стенде учреждения. 

   

   3. Порядок определения размера стимулирующих выплат. 

 

3.1. Размер стимулирующих выплат из стимулирующей части  ФОТ  работникам  определяется с 

помощью критериев и показателей качества и результативности работы за отчетный период. 

3.2. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов.  

3.3.Величина   стимулирующей выплаты работнику Учреждения   рассчитывается по  формуле: 

                                                      СТ = (ФОТ ст  / Б) х М 

где:               СТ - стимулирующая  выплата  работнику; 

                     ФОТ ст.- сумма стимулирующего фонда; 

                     Б – количество баллов всех работников; 

                     М – количество набранных баллов. 

Например, ФОТ стимулирующих выплат в сентябре составляет 10000 руб., а общая сумма баллов, 

набранная работниками образовательного учреждения = 1000, тогда денежный вес 1 балла=10000 

руб.:1000=10 руб. 

Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника и получается размер 

поощрительных выплат по результатам труда каждому работнику. 

3.4. В зависимости от динамики деятельности работника и размера стимулирующего фонда размер 

стимулирующих выплат может увеличиться или уменьшиться. 

 

   4. Премиальные выплаты  работникам образовательного учреждения. 

 

4.1. Премирование работников образовательного учреждения осуществляется из стимулирующего 

фонда оплаты труда. 

4.2. Премирование распространяется на всех работников образовательного учреждения, исключая 

руководителя. 

4.3. Цель премирования - материальное поощрение работников образовательного учреждения за 

развитие творческой инициативы и активности, выполнение конкретных мероприятий и заданий по 

основным направлениям деятельности. 

4.4. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких результатов 

деятельности за отчетный период по следующим основным показателям:  

 

- за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами: 

подготовка учреждения к новому учебному году, установка игрового оборудования, пошив костюмов к 

праздникам, проявление творческой инициативы, активности в благоустройстве территории, и др. 

 



- за выполнение сложных, важных, срочных и непредвиденных работ:  устранение аварийных ситуаций, 

ведение протоколов в качестве секретарей различных комиссий,  коллегиальных органов управления, 

большой личный вклад в коллективную деятельность учреждения и др. 

 

- за высокие достижения в труде: безупречное выполнение должностных обязанностей, активное 

участие в мероприятиях, успешное выполнение плановых показателей, творческий вклад в развитие 

образовательной деятельности, совершенствование форм и методов обучения и воспитания. 

 

4.5. Премиальные выплаты работникам учреждения производятся по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год при наличии оснований. Размер премиальных выплат за отчетный период 

определяется в зависимости от результатов работы работника и оцениваются по показателям 

результативности труда в соответствии с данным положением, согласованным с Управляющим 

советом учреждения. 

4.6. Размер премиальных выплат не должен превышать сумму должностного оклада.  

4.7. Конкретный размер премии устанавливается в соответствии с показателями и решением комиссии 

по распределению стимулирующего фонда. 

4.8.Установление премиальных выплат  работникам учреждения из средств стимулирующего фонда 

осуществляется коллегиально  на основании решения Комиссии по распределению стимулирующего фонда. 

Комиссия представляет решение о премировании работников на   согласование  Управляющему совету. После 

согласования с Управляющим  советом руководитель издает приказ о премировании работников учреждения. 

 

   5. Причины отмены стимулирующих и премиальных выплат: 

 

       - окончание срока действия выплат; 

       - если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с ребёнком или взрослым; 

       - нарушение правил внутреннего трудового распорядка и Устава образовательного учреждения, 

невыполнение должностных обязанностей и приказов по учреждению, наличие нарушений по результатам 

проверок контролирующих или надзорных служб, поступление обоснованных жалоб от сотрудников или 

родителей на действия работника ( по согласованию с Управляющим советом).   

       - при наличии у работника не снятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания 

 

   6. Заключительные положения 

 

6.1. Все стимулирующие выплаты производятся в пределах установленного фонда оплаты труда. 

6.2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств стимулирующие выплаты 

приостанавливаются. 

6.3. Настоящее положение о стимулирующих выплатах действует до принятия нового. 

6.4.В положение могут быть внесены дополнения и изменения с учетом процедур для принятии 

локальных актов. 
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