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- на выплату учителям – до 60% 

- на выплату учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу – 

до 15% 

- директорский фонд для разовых выплат работникам школы – до 10%. 

В случае, если данная часть стимулирующих выплат работникам школы (из числа 

вышеперечисленных долей) будет выплачена по тем или иным причинам не полностью, 

допускается, по согласованию с трехсторонней комиссией  перераспределение средств в 

директорский фонд для разовых выплат, формируемый из образовавшейся экономии. 

2.3. Ежемесячные постоянные выплаты устанавливаются в фиксированном размере 

по следующим основаниям: 

- кружковая работа, секции (в зависимости от количества часов в неделю) – до 

5%от среднего педагогического оклада по школе (СПО); 

- внеклассная работа по физкультуре –  до 20% от среднего педагогического оклада 

по школе; 

- руководство методическими объединениями – до 10% от среднего педагогического 

оклада по школе; 

- диспетчер расписания  - до 10% от среднего педагогического оклада по школе; 

- внеклассная работа в начальной школе – по основной тарификации. 

- организация подвоза детей – до 5%от среднего педагогического оклада по школе; 

- вовлечение учащихся в олимпиадное движение - до 5 %от среднего 

педагогического оклада по школе; 

- ведение документации по фонду – до 10 %от среднего педагогического оклада по 

школе; 

- организация работы со спонсорами – до 10 %от среднего педагогического оклада 

по школе; 

- за организацию работы по созданию школьного музея - до 25% от среднего 

педагогического оклада по школе; 

- учителям, работающим в профильных классах по профилируемым дисциплинам и 

в классах с малой и большой численностью учащихся  за сложность и напряженность 

труда до 10% от оклада работника школы; 

- учителю  за оформление и обновление сайта школы до 20% от среднего 

педагогического оклада по школе; 

- материальную ответственность, связанную с получением и выдачей денег  до 20 

% от  оклада работника; 

- за ведение протоколов педсоветов, совещаний при директоре и т.д. до 5% от 

среднего педагогического оклада по школе; 

- за художественно-оформительскую работу в образовательном учреждении до 

25% от среднего педагогического оклада по школе; 

- за оформление отчетности и документов, не входящих в номенклатуру дел  – до 

7% от среднего педагогического оклада по школе;  

- за ведение мониторинга – до 5 %от среднего педагогического оклада по школе; 

-  за сложность работы с большим коллективом – до 5%от среднего педагогического 

оклада по школе; 

- за организацию работы по социальному партнерству – до 10% от среднего 

педагогического оклада по школе. 

- делопроизводителю за увеличение объема выполняемых работ –  до 20% от  

оклада работника; 

- библиотекарю за сохранность библиотечного фонда – до 25% от оклада работника 

- за сложность, напряженность и высокое качество работы – до 50% от оклада 

работника; 

- социальному педагогу за работу с опекаемыми детьми  - до 10% от оклада 

работника; 



- социальному педагогу за сложность работы с разновозрастным коллективом 

учащихся – до 10 %; 

Ежемесячное премирование работников школы осуществляется на основании 

приказа директора школы, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 
 

2.4 Единовременные выплаты работникам 

2.4.1 Единовременное премирование работников производится за достижения 

высоких результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- за победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, турниров: 

 на уровне школы – до 100 руб 

 на уровне района – до 350руб (за каждого победителя); 

 на уровне области – до 500 руб (за каждого победителя); 

 на федеральном уровне – до 700 руб (за каждого победителя). 

- за проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров,  ЕМД, 

конференций  на высоком организационном  и методическом уровне: 

 - на уровне школы – до 100 руб; 

 - на уровне района – до 200 руб; 

 - на уровне области – до 500 руб; 

- за проведение предметных недель  на высоком организационном и методическом 

уровне – до 100 руб; 

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

результатами- до 20% от оклада работника школы; 

- за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям – до 10% от оклада работника школы; 

- за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ – до 10 

% от оклада работника школы; 

- рабочим по комплексному обслуживанию зданий за внеплановый ремонт 

элементов здания – до  10 % от оклада работника школы; 

- за выполнение частичного ремонта учебных, служебных помещений и мест 

общего пользования – до 25% от оклада работника школы; 

- подвозобучающихся к месту учебы и обратно – 25 руб. за одну поездку; 

Расчет  выплат стимулирующего характера производится на основании критериев, 

установленных разделом 4 настоящего Положения. 

2.4.2 Единовременное премирование работников школы осуществляется за счет 

средств, оставшихся после установления работникам школы ежемесячных выплат.  

2.4.3 Единовременное премирование работников школы осуществляется на 

основании приказа директора школы.  

2.4.4 При наличии у работника школы неснятого в установленном порядке 

дисциплинарного взыскания, предусмотренные настоящим разделом премии не 

устанавливаются. 

2.4.5 Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются работникам за время 

нахождения на больничном. 

 

3. Порядок определения размеров выплат стимулирующего характера 

3.1 В течении каждого месяца ведется мониторинг профессиональной деятельности 

каждого работника по утвержденным критериям и показателям. 

3.2. Расчет размера  выплат стимулирующего характера в течение учебного года 

каждому работнику и обоснование данного расчета производится комиссией по 

распределению ФОТ  и согласовывается с профсоюзным комитетом школы. 

По результатам рассмотрения  трехсторонняя комиссия  на своем заседании 

принимает решение. Решение оформляется протоколом, на основании которого издается 



приказ директора школы с учетом выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Указанные в настоящем пункте выплаты производятся ежемесячно одновременно с 

выплатой заработной платы. 

 

4. Критерии для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Наименование 

должности 

Основание для стимулирующих выплат 

Педагогические 

работники 

1. Достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения. 

2. Подготовка победителей, призѐров олимпиад, лауреатов конкурсов, 

соревнований, конференций различного уровня. 

3. Использование в образовательной деятельности инновационных средств, 

методов обучения, современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образовательного процесса. 

4. Высокие результаты проектно-исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся. 

5. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий высокого 

качества. 

6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, организация 

и проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья учащихся, профилактическая 

деятельность по формированию у обучающихся здорового образа жизни. 

7. Активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях). 

8. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, родителей, общественности. 

9. Активное использование в учебном процессе информационно-

коммуникационных технологий обучения. 

10. Систематическая и результативная деятельность, направленная на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

11. Эффективная работа по обеспечению полного охвата учащихся класса 

горячим питанием. 

12. Работа учителей по подготовке учащихся выпускных классов к сдаче 

обязательных экзаменов. 

13. Победа в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

("Учитель года" и др.). 

14. Эффективная организация воспитательной работы в качестве классного 

руководителя. 

15. За качественную работу, не входящую в круг основных обязанностей и 

повышающую авторитет общеобразовательного учреждения. 

16. Другое 

Заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

1. Эффективная реализация программы развития школы, комплексно-

целевых, авторских программ, исследований. 

2. Создание системы и проведение мониторинга учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательном учреждении. 

3. Эффективная организация инновационно-экспериментальной 

деятельности. 

4. Эффективная деятельность по соблюдению прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного общего образования и сохранению 



контингента обучающихся. 

5. Организация работы по подготовке к проведению процедуры аттестации 

общеобразовательного учреждения. 

6. Высокий уровень организации аттестации педагогических работников. 

7. Работа по стимулированию педагогов к повышению их квалификации. 

8. Другое 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

1. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

2. Эффективная деятельность по подготовке школы к новому учебному 

году. 

3. Активная работа по укреплению и развитию материальной базы 

образовательного учреждения. 

4. Систематическая и результативная работа по экономии электрической, 

тепловой энергии и коммунальных расходов. 

5. Качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с 

началом и завершением отопительного сезона. 

6. Другие 

Работники 

бухгалтерии 

1. Эффективное планирование и исполнение бюджета школы, 

ориентированного на результат. 

2. Использование новых программ, направленных на совершенствование 

качества бухгалтерского учета. 

3. Другое 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

1. Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися. 

2. Систематическая и качественная деятельность, направленная на 

профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних. 

3. Эффективная работа с социально неблагополучными семьями, учащимися 

"группы риска". 

4. Высокий, качественный уровень деятельности по защите прав и интересов 

обучающихся. 

5. Наличие собственных методических, дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, раздаточного материала, применяемых в 

образовательном процессе. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

7. Просветительская и методическая работа с родителями, педагогами, 

другими специалистами, учащимися. 

8. Другие 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

1. Проведение работы с учащимися, способствующей увеличению 

читательской активности обучающихся и педагогов. 

2. Активное участие в общешкольных и городских мероприятиях. 

3. Активное сотрудничество с библиотеками Брянской области. 

4. Систематическая деятельность, направленная на сохранение, пополнение 

и развитие книжного и медиафонда библиотеки, фонда учебников и 

учебных пособий. 

5. Активное использование информационно-коммуникационных технологий 

в работе школьной библиотеки. 

6. Другое 

Водитель 1. Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта. 

2. Ремонт автотранспортного средства, требующий снятия и замены 

сложных деталей (запчастей). 

3. Обеспечение безопасных условий перевозки детей. 

4. Проведение мероприятий, направленных на экономию горюче-смазочных 

материалов. 



 

3. К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного учреждения, относится выплата материальной 

помощи. 

Единовременная материальная помощь работникам учреждения может 

выплачиваться в следующих случаях: 

в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети); 

в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его 

семьи; 

в связи с необходимостью длительного лечения работника; 

в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия; 

другое. 

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ. 

6. Другое 

Учебно-

вспомогательный и 

младший 

обслуживающий 

персонал 

1. Работа по благоустройству территории, озеленение кабинетов и 

цветников, теплиц, разбивка клумб. 

2. Своевременная, оперативная уборка помещений, уборка помещений во 

время ремонтных работ. 

3. Оформление пособий, материалов, наглядной агитации. 

4. Осуществление погрузочно-разгручных работ. 

5. Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок. 

6. Эффективное обслуживание школьных инженерных сетей, снижение 

рисков их аварийности. 

7. Подготовка объектов к зимнему сезону, утепление и оклейка окон. 

8. Организация новых форм и методов работы. 

9. Осуществление доставки продуктов из складских помещений, 

расположенных за пределами общеобразовательного учреждения, а также 

сортировка и переборка овощей и фруктов. 

10. Другое 

Руководитель* 

малокомплектного 

образовательного 

учреждения 

1. Стабильная или положительная динамика успеваемости по итогам 

аттестации (в том числе ЕГЭ и формы независимой оценки качества 

образования). 

2. Наличие среди учащихся призеров олимпиад, конкурсов, смотров, 

соревнований разных уровней и направлений. 

3. Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана труда, 

пожарная безопасность и другое). 

4. Организация обеспечения учащихся качественным горячим питанием. 

5. Эффективная реализация программы развития школы 
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- за победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, турниров: 

 на уровне школы – 100 руб 

 на уровне района – 250 руб - 350 руб.(за каждого победителя); 

 на уровне области – 500 руб (за каждого победителя); 

 на федеральном уровне – 700 руб (за каждого победителя). 

- за проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров,  ЕМД, 

конференций  на высоком организационном  и методическом уровне: 

 - на уровне школы –  100 руб; 

 - на уровне района – 200 руб; 

 - на уровне области – 500 руб; 

- за проведение предметных недель  на высоком организационном и методическом 

уровне – 100 руб; 

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

результатами- 20% от оклада работника школы; 

- за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям – 10% от оклада работника школы; 

- за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ – 10 % 

от оклада работника школы; 

- рабочим по комплексному обслуживанию зданий за внеплановый ремонт 

элементов здания –  10 % от оклада работника школы; 

- за выполнение частичного ремонта учебных, служебных помещений и мест 

общего пользования – 25% от оклада работника школы; 

- подвоз обучающихся к месту учебы и обратно – 25 руб. за одну поездку 


