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Положение  

о материальном стимулировании работников 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Кузнецова Г.И. д.Баландаево 

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях повышения эффективности оплаты труда 

работников Учреждения и разработано в соответствии с ТК РФ, на основании Постановления 

Правительства Самарской области от 01.06.2006г. №60 (в ред. Постановления Правительства 

Самарской области от 11.06.2008г. №201), приказа Министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009г. №29-од «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», Постановления 

Правительства Самарской области от 10.09.2008г. №353 «Об оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на 

реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 

воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской 

области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», Постановления 

Правительства Самарской области от 29.10.2008г.№431 «Об оплате труда работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления», Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011г. №702 «О 

внесении изменений в отдельные Постановления Правительства Самарской области», 

Приказа министерства образования и науки самарской области от 19.02.2009г. №25-од «Об 

утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области» с изменениями в Приказе министерства образования и науки Самарской 

области от 08.02.2010г. №8-од, 331-од с изменениями от 08.02.2010г. №9-од, от 19.02.2009г. 

№28-од, №30-од с изменениями от 08.02.2010г. №30-од, Приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 18.01.2012г. №4-од «О внесении изменения в приказ 

министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. №29-од «Об 



утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области», Постановление Правительства Самарской области 

от 31.10.2012г. №600 о внесении изменений в Постановление Правительства Самарской 

области  от 10.09.2008г.№353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета 

нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной 

программы дошкольного образования на одного воспитанника в государственных 

дошкольных образовательных учреждениях самарской области и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях», приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 30.09.2015г. №382/1-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки самарской области от 19.02.2009г. №29-од «Об утверждении регламента 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста самарской области». 

1.3. Положение о стимулирующем фонде оплаты труда разрабатывается образовательным 

учреждением и согласовывается с первичной профсоюзной организацией . и принимается на 

общем собрании трудового коллектива работников школы. 

1.4. Изменения и дополнения к Положению (новая редакция) принимаются, согласовываются  

в соответствии с п. 1.3. настоящего Положения. 

1.5. Стимулирующая выплата конкретному работнику может быть прекращена до истечения 

определенного приказом срока при нарушении работником трудовой дисциплины, в случае 

травматизма  обучающихся на уроках и на занятиях внеурочной деятельностью, во время 

которых ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного 

педагога. 

1.6. Прекращение выплат стимулирующего характера производится на основании приказа 

руководителя Учреждения с указанием причин и указанием на конкретные пункты 

настоящего Положения. 

1,7. Из стимулирующего фонда оплаты труда  Учреждения производится ежемесячная 

надбавка за выслугу лет работникам по профессиональной квалификационной группе 

должностей «учебно-вспомогательный персонал», оклады которых установлены 

Постановлением Правительства  СО от 29.10.2008  №431, в следующих размерах:  

-при выслуге лет от3-10 лет – 2% должностного оклада; 

- при выслуге лет свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

 

II.ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда и рассчитываются дважды в год (январь, сентябрь). 

2.2. В состав стимулирующего фонда входит:: 

70% от стимулирующего фонда на стимулирующие выплаты и надбавки педагогическим 

работникам; 

30% от стимулирующего фонда на стимулирующие выплаты и надбавки административно-

хозяйственному персоналу (главный бухгалтер, библиотекарь, завхоз, тех.персонал), в том 

числе 3% от  стимулирующего фонда директору общеобразовательного учреждения. 

2.3. Для рассмотрения и назначения доплат и надбавок стимулирующего характера создается 

экспертная комиссия, в компетенцию которой входит: 

- рассмотрение материалов по самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными 

критериями эффективности труда по форме, утвержденной приказом руководителя 

Учреждения. 

    Размер доплаты устанавливается также с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.4. Сроки предоставления материала по самоанализу педагогическим работникам в 

соответствии с утвержденными формами устанавливаются приказом директора школы, но не 

позднее 13.09 и 13.01 текущего учебного года. Два раза в год 13.09 и 13.01  работниками 



предоставляется самоанализ деятельности экспертной комиссии, экспертная комиссия 

протокол рассмотрения самоанализов предоставляет директору. Школы. 

2.5. Директор школы предоставляет в Управляющий совет аналитическую информацию о 

результативности и качестве труда работников в соответствии с критериями эффективности 

труда, предложения по выплатам стимулирующих надбавок, согласовывает списки 

работников и размеры выплат не позднее 20 числа соответсвенно сентября и января текущего 

учебного года. 

2.6. Директор утверждает размер выплат и списки работников в день согласования их с 

Управляющим советом приказом по ОО. 

2.7. Возможность снижения или отмены стимулирующих выплат: 

 Наличие случаев травматизма обучающихся на уроках и на занятиях внеурочной 

деятельностью, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

была возложена на данного работника; 

 Стаж работы в должности менее 6 месяцев; 

 Наличие дисциплинарных взысканий. 

2.8. Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

 

III. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

3.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

 стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

 отсутствие дисциплинарного взыскания; 

 отсутствие травматизма среди обучающихся и воспитанников. 

3.2. Основанием для назначения стимулирующих выплат являются критерии и показатели 

качества труда работников. 

3.2.1. Критерии и показатели качества труда педагогов: 
 

Основания 

для назначения 

стимулирующих выплат 

 

Критерии 

 

 

 

 

 

 

1.Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

Снижение численности 

(отсутствие) неуспевающих 

учащихся 

Отсутствие – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

Средний балл оценки уровня 

учебных достижений по 

предмету выше среднего по 

образовательному учреждению 

и/или имеет позитивную 

динамику (желательно на 

основании внешних измерений) 

Соответствие двум критериям – 2 балла 

Соответствие 1 из  критериев – 1 балл 

Отсутствие неуспевающих 

выпускников ступени основного 

общего образования по 

результатам независимой 

итоговой аттестации (русский 

язык, математика) и/или их доля 

ниже среднего значения по 

муниципалитету 

Соответствие двум критериям – 2 балла 

Соответствие 1 из  критериев – 1 балл 

Доля выпускников, 

выбирающих предмет в качестве 

выпускного экзамена (при 

отсутствии неуспевающих или 

их доля ниже среднего значения 

по муниципалитету ) 

 

10-49% - 1 балл 

50-100% - 2 балла 

Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства (в зависимости от 

уровня) 

Участие на уровне образовательного учреждения –1балл 

на муниципальном/окружном уровне – 2 балла 

на региональном уровне – 3 балла 

Победа/призовое место- 3 б 

Позитивная динамика в 

результатах коррекционно-

развивающей, психологической 

работы, проявляемая в 

достижениях обучающихся, 

Позитивная динамика – 1 балл 



воспитанников 

Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного 

учреждения) 

На уровне образовательного учреждения –1балл 

на муниципальном/окружном уровне – 2 балла 

на региональном уровне – 3 балла 

Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, родителей 

по поводу конфликтных 

ситуаций на уроках 

Отсутствие – 1 балл 

Пропуски учащимися уроков 

педагога по неуважительным 

причинам составляет менее 5 % 

Менее 5 % - 1 балл 

 

 

 

 

2.Позитивные 

результаты внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

Участие учащихся в олимпиадах 

по предмету (В зависимости  от 

уровня и количества 

победителей и призеров) 

Победа/призовое место  

на уровне обр. учреждения – 1 балл 

на муниципальном/окружном уровне – 2 балла 

на региональном уровне – 3 балла 

Участие учащихся в 

конференциях по предмету (В 

зависимости  от уровня и 

количества победителей и 

призеров) 

Победа/призовое место  

на уровне обр. учреждения – 1 балл 

на муниципальном/окружном уровне – 2 балла 

на региональном уровне – 3 балла 

Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (В зависимости  от 

уровня и количества 

победителей и призеров) 

Победа/призовое место 

 на уровне образовательного учреждения – 1балл 

на муниципальном/окружном уровне – 2 балла 

на региональном уровне – 3 балла 

 

Наличие социально значимых 

проектов, выполненных под 

руководством учителя 

 

Наличие – 2 балла 

Наличие публикаций работ 

обучающихся в периодических 

изданиях, сборниках ( в 

зависимости от уровня) 

Наличие публикаций на международном/федеральном уровне 

– 3 балла 

региональном уровне – 2 балла 

муниципальном уровне – 1 балл 

 

3.Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя 

(воспитателя). 

Повышение (сохранение) охвата 

детей, занимающихся в кружках, 

творческих объединениях по 

интересам (кроме спортивных) 

школы или на базе школы, в 

течение учебного года 

Повышение – 2 балла, 

на уровне – 1 балл 

Повышение (сохранение) охвата 

детей, занимающихся в 

спортивных объединениях 

школы или на базе школы, в 

течение учебного года 

Повышение – 2 балла, 

на уровне – 1 балл 

Снижение количества 

(отсутствие) учащихся, стоящих 

на  

учете в комиссиях разного 

уровня по делам 

несовершеннолетних 

Отсутствие – 2 балла 

Снижение количества – 1 балл 

Снижение (отсутствие) 

пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины 

Отсутствие – 2 балла 

Снижение количества – 1 балл 

Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, 

родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций 

Отсутствие – 1 балл 

4.Внедрение в 

образовательный 

процесс современных 

образовательных 

технологий 

Использование IТ – технологий 

в учебном процессе составляет 

более 10 % учебного времени 

составляет более 10 % учебного времени – 2 балла 

Использование в учебном 

процессе внешних ресурсов 

(музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки и др.) составляет 

более 5 % учебного времени 

составляет более 10 % учебного времени – 1 балл 

5.Эффективная 

организация охраны 

Снижение или стабильно низкий 

уровень заболеваемости 

Снижение – 2 балла, 

на уровне – 1 балл. 



жизни и здоровья учащихся 

Итого в баллах   

 

 

3.2.2. Критерии и показатели качества труда административно-хозяйственного персонала: 
1. Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых 

ресурсов 

Главный 

бухгалтер 

Отсутствие кредиторских задолженностей и 

остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчетного периода 

Отсутствие – 3 балла 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

Отсутствие – 3 балла 

Своевременное и качественное оформление и 

предоставление финансовой отчетной 

документации во все фонды 

3 балла 

Отсутствие замечаний и предписаний 

вышестоящих органов по бухгалтерской 

отчетности 

Отсутствие – 3 балла 

Завхоз Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного приведения 

в негодность (по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом) 

За сохранность – 2 балла 

2. Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

 Воспитатель по 

подвозу 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальным 

вложением средств) 

Отсутствие – 1 балл 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Обеспечение участка в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений 

Обеспечение  - 3 балла 

Ответственный за 

ПБ и ЭБ (сторож) 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

Обеспечение - 3 балла 

Завхоз Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб 

к организации и качеству питания, в том 

числе к соблюдению норм физиологического 

питания 

Отсутствие - 3 балла 

Библиотекарь Высокая читательская активность Соотношение книга/ученик 

за предыдущий период до 

10 книг – 1 балл 

свыше 10 – 2 балла 

Сохранение книжной продукции Сохранность – 2 балла 

 Водитель Отсутствие протоколов, составленных 

сотрудниками ГИБДД, за нарушение правил 

дорожного движения 

Отсутствие – 1 балл 

 

3.2.3. Критерии и показатели качества труда работников СП ДС «Солнышко» 

№ Критерии Максимальное количество баллов 

1. Результаты применения инновационных педагогических технологий  

( для воспитателей и иные педагогические работники)   

1 Разработка, освоение и внедрение 

новых программ, авторских методик и 

технологий 

 1 балл (макс.1 б) 

 

2 

Обобщение и распространения опыта 

внедрения инноваций: 

-выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. (выше 

На уровне образовательного учреждения – 1 балл 

На районном уровне-1 балл 

На окружном уровне-2 балла 

На областном уровне – 3балла 



уровня образовательного учреждения) 

-наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению опыта 

На федеральном – 4 балла 

 

3 Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства: открытые уроки, 

внеклассные мероприятия (в 

зависимости от уровня) 

Участие/призовое место на уровне образовательного 

учреждения – 1 балл 

Участие/призовое место на муниципальном/окружном 

уровне – 2 балла 

Участие/призовое место на региональном уровне – 3 балла 

Участие на федеральном/международном уровне – 4 балла 

Победа/призовое место на  федеральном/международном 

уровне – 4 баллов (макс. 4 б.) 

4 Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п. (очные) 

Участие (выше ОУ)– 1 балл 

Призовое место на уровне образовательного учреждения – 

0,5 балл  

Победа/призовое место на муниципальном, окружном 

уровне –2 балл 

Победа/призовое место на региональном уровне –3 балла 

Победа/призовое место на  федеральном/международном 

уровне – 3 балла 9макс. (3 б) 

5 Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п. 

(заочные, дистанционные) 

Победа/призовое место на муниципальном, окружном 

уровне–1 балл  

Победа/призовое место на региональном уровне - 2 балла 

Победа/призовое место на  федеральном/международном 

уровне – 3 балла    

(макс. 3 б.) 

6 Применение в практике ИКТ 

       - видео, слайд-занятия, 

презентация 

       - мультимедийные формы 

дидактических,      методических, 

игровых пособий 

      -использование интерактивной 

доски 

1 балл (при условии более 10% от учебного процесса) 

 

(макс.1б.) 

2. Стимулирующие выплаты за сложности контингента воспитанников (воспитатели, помощники 

воспитателя и иные педагогические работники) 

1 Наличие в группе детей нескольких 

возрастов: 

 

1 балл (макс. 1 б.) 

2 Наличие и работа по индивидуальной 

программе с детьми, имеющими ОВЗ 

 

Количество воспитанников от общего количества 

составляет: 

более 10% - 1 балл 

более 20% - 2 балла    

(макс. 2 б.) 

3. Стимулирующие выплаты за обеспечение высокой посещаемости (воспитатели, помощники 

воспитателя) не менее 25% от СЧфот 

1 Обеспечение высокой посещаемости 

воспитанников 

Посещаемость в среднем составляет за отчетный период 

 от 90 до 100% - 4 балла 

от 80 до 90 % - 3 балла 

от 70 до 80 % - 2 балла 

от 60 до 70 % - 1 балл 

(макс. 4) 

2 Эффективность проведения 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

 1 балл 

4. Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 (работники ДОУ)  

1 Отсутствие предписаний и за отсутствие -2 балл 



 

 

3. 3. Стимулирующие надбавки к должностному окладу работника устанавливаются в 

суммовом выражении за высокую результативность, напряженность, интенсивность. 

3.4. Надбавки за выполнение дополнительной работы, не входящих в круг обязанностей 

педагогических работников, влияющей на качество обучения и воспитания обучающихся 

устанавливаются из экономии стимулирующего фонда за  

- подготовку призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня по округу – 

до 1000р; 

- подготовку призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня по области 

– до 1400р; 

- участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработку 

и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного 

изучения предметов – до 1000 руб; 

- проведение открытых уроков – до 1000 руб.; 

- участие в разработке программы развития школы – до 1000 руб.; 

 - подготовку и проведение внеурочных мероприятий – до 600 руб; 

- организацию проектной деятельности – до 1000 руб.; 

- организацию и проведение предметных декад в школе – до 800 руб.; 

- за подготовку к итоговой аттестации в 9 классе – до 1000 руб; 

- за использование ИКТ в образовательной и управленческой деятельности – до 1000 руб.; 

- за вклад в подъеме рейтинга школы – до 1000 руб; 

 - за участие в конкурсах, соревнованиях педагогического мастерства, педагогических 

идей, на лучший урок – до 3000 руб; 

- за организацию, подготовку, проведение, участие в семинарах и конференциях 

различного уровня – до 1500 руб.; 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и 

здоровья детей (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным 

вложением средств) 
2 Отсутствие замечаний и 

обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания 

за отсутствие - 1 балл 

3 Организация качественного 

содержания помещений и 

территории ДОУ, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

правил, способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

1 балл 

4 Высокое качество и оперативное выполнение 

работ по созданию условий в 

помещениях ДОУ, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, направленными на  

сохранение здоровья 

воспитанников 

1 балл 

   



- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 

(физминутки, зарядка по утрам) – до 500 руб.; 

- работу по программе «Здоровье» - до 1000 руб.
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