Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о премировании и выплатах стимулирующего характера работников
Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 131
(далее – Школа), (далее – Положение) регулирует порядок и условия премирования и
выплат стимулирующего характера работникам Школы, установленные Постановлением
Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
"город Екатеринбург" (в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от
02.02.2011г. N 270, от 29.11.2011г. N 5043, от 05.09.2012г. N 3880, от 13.12.2012г. N 5494,
от 22.07.2013г. N 2497, от 22.10.2013г. N 3611, от 26.03.2014г. N 784, от 21.07.2014г. N
1997), Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга от
26.02.2014г. № 221/46/36 «Об установлении перечня показателей, критериев и
периодичности оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных
организаций муниципального образования "город Екатеринбург" и их руководителей»,
Положением о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного
учреждения средней общеобразовательной школы № 131.
Глава 2. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование работников к качественному результату труда, поощрение за
выполненную работу.
3. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера
являются: успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных
обязанностей работником в соответствующем периоде;
проявление инициативы, творчества и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются
настоящим Положением о премировании и выплатах стимулирующего характера и
отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности
работников.
4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются настоящим Положением о премировании и выплатах стимулирующего
характера в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Школы, а
также средств от деятельности, приносящей доход, направленных учреждением на оплату
труда работников.
5. Размер выплат стимулирующего характера определяется в абсолютном размере с
учетом разрабатываемых в Школе показателей и критериев оценки эффективности труда
работников.
Выплаты
стимулирующего
характера
максимальными
размерами
не
ограничиваются.
6. Работникам, отработавшим неполное рабочее время, размер стимулирующих
выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.
7. В целях социальной защищенности работников Школы, и поощрения их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива по решению
директора Школы применяется единовременное премирование работников в пределах
финансовых средств на оплату труда в соответствии с настоящим Положением о
премировании и выплатах стимулирующего характера.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются
настоящим Положением о премировании и выплатах стимулирующего характера
работников Школы.
8. Премирование работников не производится при наличии следующих нарушений:
наличия дисциплинарного взыскания (замечания, выговора);

наличия травматизма;
нарушения трудовой дисциплины;
нарушения техники безопасности, охраны труда;
нарушения требований должностных инструкций, условий трудового договора
(эффективного контракта), дополнительного соглашения к трудовому договору
(эффективному контракту), Устава ОУ;
нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
нарушения в работе и организации образовательного процесса, подтверждённых
служебной проверкой, проводимой по жалобам и обращениям обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей).
9. Размеры выплат стимулирующего характера работников подлежат снижению в
случаях:
замечаний к исполнительской дисциплине работника ОУ от 30% - 50%;
несоблюдение требований по ведению документации в учреждении от 30% - 50%;
низкие результаты образовательной деятельности (на основании административного
контроля) от 30% - 50%;
низкое качество хозяйственной деятельности (для обслуживающего персонала) от
30% - 50%.
10. Выплаты стимулирующего характера работников производятся единовременно,
ежемесячно и ежеквартально по результатам работы за указанный период, либо при
наступлении знаменательного события, при условии качественной работы.
11. Ежеквартальные и ежемесячные выплаты стимулирующего характера
работников производятся на основании приказа по Школе по работникам, в котором
указываются размеры выплаты по каждому работнику.
Для определения размера премии по каждому работнику устанавливается
следующая система премирования:
1) Вводится бальная оценка по показателям премирования. Гарантированная часть
выплаты, определенная дополнительным соглашением, приказом директора за
выполнение важной работы производится в абсолютных единицах (рублях)
2) Ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, все педагогические работники проводят
самооценку своей деятельности по показателям премирования за прошедший месяц и
подают сведения: учителя - руководителям МО; руководители МО – заместителям
директора; заместители директора, заведующий хозяйством – директору.
3) Ежемесячно, до 18 числа текущего месяца, Комиссия по премированию работников на
основании служебных записок, листов самооценки производят подсчет общей суммы
баллов по Школе, по всем пунктам премирования, и расчет средней стоимости 1 балла
показателя премирования на основании имеющейся суммы премирования. Расчет средней
стоимости 1 балла показателя премирования оформляется протоколом и утверждается
директором.
12. Гарантированная часть выплаты, определенная дополнительным соглашением,
приказом директора за выполнение важной работы производится на основании приказа по
Школе в абсолютных единицах (рублях)
13. Показатели для премирования и выплат стимулирующего характера в
приложении 1.
14. Единовременное премирование работников Школы до 10 000,00 рублей.
В целях социальной защищенности работников Школы и поощрения их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива по решению
директора Школы применяется единовременное премирование работников в пределах
финансовых средств на оплату труда в следующих случаях:
при награждении нагрудными знаками муниципального образования "город
Екатеринбург", органов государственной власти;
при награждении государственными наградами и наградами муниципального
образования "город Екатеринбург" и Свердловской области;

в связи с празднованием Дня учителя;
в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60, 70 лет со дня
рождения);
при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются
настоящим Положением о премировании и выплатах стимулирующего характера,
принятым руководителем Школы с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
15. Единовременное оказание материальной помощи работникам Школы до
10 000,00 рублей.
Директор Школы вправе при наличии экономии финансовых средств на оплату
труда оказывать работникам материальную помощь в следующих случаях:
при сложившихся тяжелых жизненных ситуациях: болезни сотрудников (и, или их
близких родственников), смерти близких родственников, стихийных бедствиях,
несчастных случаях;
при наступлении знаменательного события в жизни конкретного работника (днем
бракосочетания, рождением ребенка).
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются настоящим
Положением о премировании и выплатах стимулирующего характера.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
Глава 3. Заключительные положения.
16. Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется на
осуществление выплат стимулирующего характера.
17. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или)
внебюджетных) финансовых средств директор Школы вправе приостановить выплату
стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив
работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Приложение 1
Показатели для премирования за выполнение дополнительных обязанностей для
педагогических работников
(гарантированные выплаты при условии качественного выполнения работы)
п.п.

Основания (критерии) для премирования
Содержание лыжной базы, подготовка лыжного инвентаря (январьмарт). Ежемесячно
Работа с опекаемыми детьми
Руководство школьным методическим объединением
Информационное обеспечение КПМО, ГКР, РБД, РИС, АИС
«Здоровье»
Обслуживание сайта школы
Руководство и реализация проекта «Сетевой город»
Диспетчер по расписанию: Сентябрь, январь
Октябрь-декабрь, февраль-май
Диспетчер по питанию (организация питания учащихся)
Организация аттестации педагогических кадров
Информационное обеспечение КАИС
Руководство профсоюзной организацией
Заведование кабинетом (если доплата не включена в
тарификацию):
Мастерская, спортзал, кабинет информатики
Прочие
Проверка тетрадей (если доплата не включена в тарификацию)
Начальные классы (наличие у учителя начальных классов
дополнительного класса):
Математика
Русский язык
Иностранный язык (от нагрузки)
Остальные предметы за исключением физической культуры,
технологии (труд), информатики
Искусство (музыка, ИЗО, МХК)

Выплата, руб.
500

14

Классное руководство (при условии качественного исполнения
функций классного руководителя- основание служебная записка
зам.директора по воспитательной работе )

15

За работу с учащимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации
Выполнение общественно значимой работы, повышающей
авторитет школы
Организация профориентационной работы
Организация общешкольных массовых мероприятий (функции
педагога-организатора)
Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы
Уполномоченный по охране труда
Организация работы по профилактике ДДТТ (БДД)
Работа с военкоматом
Организация оздоровительной кампании (апрель-июнь)
Начальник лагеря:
Заместитель:

40 руб. за
ученика, в
классах
коррекции -80
руб. за ученика
5000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

16
17
18
19
20
21
22
23

2000
1000
5000
1500
5000
8000
5000
3000
3000
1500
2000
1000
700

2000
до 2000
До 2500
до 750
500
300

до 2000
2000
5000
до 3000
500
500
500
5000
3000

Компенсация оплаты за повышение квалификации за свой счет
(частичная или полная при предъявлении квитанции )
Компенсация молодым специалистам оплаты 1 категории (3-х
стороннее соглашение)
Компенсация за соответствие занимаемой должности
Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной
комиссией принято решение о соответствии занимаемой
должности, устанавливаются следующие выплаты и повышения
заработной платы повышающий коэффициент к стандартной
стоимости бюджетной образовательной услуги либо к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы, - 1,1,

24.
25.
26.

до 1000
1300
до 1540

Показатели и критерии для определения стимулирующей части фонда заработной
платы педагогических работников МБОУ СОШ № 131
п.п.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

Параметр

Показатели
Балл
1. Профессиональная компетентность педагога
Участие педагога в
Участие: район
1
профессиональных
Город
2
конкурсах
Регион
3
Федеральный
4
Международный
5
Дополнительно на каждом
уровне:
призер:
победитель:
+2
+3
Участие в
педагогических
чтениях, конференциях
(сборник )

Статьи в интернете
Участие в семинарах
районного (городского
уровня)
Наставничество

Район
Город
Регион
Федеральный
Международный

1
2
3
4
5

За каждую

2

Организация, проведение

2

Молодые педагоги за
каждого
Студенты на практике
За каждый экзамен

4
2
1

Участие в процедуре
ЕГЭ, ОГЭ в качестве
организатора
2. Качество преподавательской деятельности
Сопровождение
Участие: район
1
творческой,
Город
2
спортивной,
Регион
3
интеллектуальной,
Федеральный
4
проектной,
Международный
5
исследовательской
Дополнительно на каждом
деятельности учащихся уровне:
призер:

Основание
Грамоты,
дипломы,
справка
зам.директо
ра, приказы
по ОУ

Наличие
печатных
работ

Сертификат
Справка
зам.директо
ра
Справка
зам.директо
ра
Приказ по
ОУ
Грамоты,
дипломы,
справка
зам.директо
ра, приказы
по ОУ

победитель:
+2
+3
Отсутствие
неуспевающих по
предмету
Качество обученности
в начальной школе
(результаты
диагностики)
Качество обученности
в 5-11 классах по
предметам

Во всех классах

1

80-100%
60-79%
40-59%

5
3
1

61-100%
45-60 %

2
1

2.4

Результаты ЕГЭ (ОГЭ)
по русскому языку и
математике

80-100 баллов (в 9 классах в
соответствии с
утвержденной шкалой)

5 б. за каждого
высокобалльник
а

2.5

Результаты ЕГЭ (ОГЭ)
по остальным
предметам

80-100 баллов (в 9 классах в
соответствии с
утвержденной шкалой)

5 б. за каждого
высокобалльник
а

2.6

Результаты
промежуточных
контрольных работ
(ДКР,ГКР)

-Качество 100-80%
79-50 %
-Отсутствие
неудовлетворительных
результатов
Без замечаний

5
3

3

Справка
зам.директо
ра

Своевременная сдача отчетов,
планов работы, анализов работы,
классных журналов, посещение
совещаний

2

Справка
зам.директо
ра

2.2

2.3

2.4

2.7

2.8

Дежурство педагогов
по школе в
соответствии с
графиком
Исполнительская
дисциплина

1

Отчет
педагога по
предмету
Справка
зам.директо
ра
Отчеты
педагогов по
итогам
промежуточ
ной
аттестации
Справка
зам.директо
ра,
рук.ШМО
Справка
зам.директо
ра,
рук.ШМО
Справка
зам.директо
ра,
рук.ШМО

3.Качество воспитательной деятельности педагога (для классных руководителей)
Общешкольные
-Организация и проведение
3
Справка
мероприятия
-Участие
1
зам.директо
ра,
Сайт ОУ
3.2. Дежурство класса по
Без замечаний
3
Справка
ОУ
зам.директо
ра
3.3 Организация горячего
80-100%
3
Справка
питания в классе (без
диспетчера
учета льготников,
по питанию
классов коррекции)
3.4 Отсутствие
2
Справка
обоснованных жалоб со
зам.директо
стороны родителей,
ра
положительное
разрешение конфликтов
3.1

3.5

Внеклассные
мероприятия

В классе: за каждое

1

3.6

Проведение
мероприятий на
параллель

Организация, проведение

2

3.7

Выезды с учащимися
(театры, кино,
экскурсии, походы)

Охват учащихся 50 % и более

2

3.8

Явка родителей на
родительские собрания,
% от численности

80-100%
79- 50%

3
1

Справка
зам.директо
ра по ВР,
информация
на сайте ОУ
Справка
зам.директо
ра по ВР,
информация
на сайте ОУ
Приказы по
ОУ, справка
зам.директо
ра
Листы
регистрации

Показатели для премирования за выполнение дополнительных обязанностей для
АУП и вспомогательного персонала
(гарантированные выплаты при условии качественного выполнения работы)
п.п.
1.
2.
3.
4.

Основания (критерии) для премирования
За сложный и напряженный труд, связанный с двухсменным
режимом работы (АУП)
Выполнение функций контрактного управляющего
Компенсация оплаты за наличие 1 категории
Компенсация оплаты за наличие высшей категории

Выплата,
руб.
До 10000
5000
1220
1700

Исполнение функций секретаря учебной части (прием, выдача
документов учащихся, справок)
Работа с пенсионным фондом

1100

Выполнение функций школьного оператора АИС-образование
(зачисление в школу в период март-август)
Организация работы с военкоматом (учет сотрудников)

3000

8.
9.

Ведение табеля

1500

10

Выполнение функций агента соц.страха

500

5

1500

6.
7.

500

