
 «Утверждаю»           «Согласовано»                                                  «Согласовано» 

Директор школы:         Председатель профсоюзного школьного    Председатель Управляющего       

ывыасрпяпаяпяап              комитета школы:                                           Совета школы 

  ______  /Е.С. Меркулова/            ________  /И.А.Комарова/               _______ /О.А Ширинкина/        

 30 августа 2019г.                       30 августа 2019г.                                 30 августа 2019г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении надбавок стимулирующего характера работников 

МБОУ Мало-Вяземской средней общеобразовательной школы 

1.   Общие положения. 

1.1. В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области от 29.08.2018г. № 145-ПГл «О внесении изменений  в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского 

муниципального района, Московской области, утвержденное постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района Московской области от 07.04.2014г. № 25-ПГл «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского 

муниципального района, Московской области», Коллективного договора МБОУ Мало-

Вяземской средней общеобразовательной школы в заработную плату работников школы 

по основной должности входят выплаты стимулирующего характера. 

1.2.Виды, условия, размеры и порядок установления стимулирующих надбавок работникам 

школы устанавливаются руководителем Учреждения по согласованию с Управляющим 

советом Учреждения (далее - Совет). Установление выплат стимулирующего характера 

производится с учетом показателей результатов труда, которые утверждаются локальным 

актом Учреждения, согласованным с Советом и профсоюзным комитетом Учреждения. 

Таким локальным актом является Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам Учреждения (далее -Положение). 

1.3.В Положении отражены критерии и показатели качества и результативности труда 

сотрудников Учреждения, лежащие в основе определения размера стимулирующей надбавки, 

порядок расчета и выплаты стимулирующих надбавок, а также перечень производственных 

упущений, за которые размер надбавок уменьшается или снимается полностью. Ими могут 

быть: 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- ухудшение качества оказываемых услуг; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

- необеспечение сохранности здания и имущества. 

1.4.Надбавки стимулирующего характера работникам Учреждения производятся из стимулирующей 

части фонда оплаты труда Учреждения. Решением Управляющего совета общеобразовательного 

учреждения и при подписании коллективного договора определяется доля стимулирующей части 

фонда оплаты труда, направляемой на выплату руководителю учреждения и его заместителям. В 

случае, если данная часть стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного 

учреждения будет выплачена по тем или иным причинам не полностью, допускается 

перераспределение средств внутри общеобразовательного учреждения. Размер надбавок 

стимулирующего характера заместителям руководителя общеобразовательного учреждения 

определяет руководитель. 

2. Критерии и показатели оценки деятельности работников Учреждения 

2.1. В таблице 1 (приложение 1) приведены критерии для расчета выплат стимулирующего 



характера работникам Учреждения. Ими могут быть: 

- качество и общедоступность общего образования. 

- создание оптимальных условий для эффективного осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

- профессиональные условия развития. 

- социальные критерии. 

- эффективность педагогической и управленческой деятельности. 

- сохранение здоровья учащихся в учреждении. 

2.2. Приведенные в таблице 1 критерии могут быть изменены и дополнены по 

согласованию с Советом в соответствии с миссией, целями, задачами, социальным 

заказом Учреждения. При этом важно исходить из того, что эти надбавки должны 

стимулировать работника к более качественному, эффективному, результативному с 

точки зрения образовательных достижений учащихся труду. 

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. При этом 

общая сумма баллов по всем критериям равна 100. Весовое значение каждого критерия в 

баллах является примерным, т.е. Учреждение совместно с общественным органом 

управления - Советом вправе самостоятельно определить максимальное количество баллов 

по каждому критерию. Для измерения результативности труда работников Учреждения по 

каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и 

конкретным социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и 

показателей, так и их весового значения в баллах. 

2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам года, 

для учета динамики образовательных достижений. 

2.5. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и 

повышения размера этих надбавок по решению Совета определяется минимальное 

количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

3.1. Для       определения       размера       стимулирующих       надбавок       необходимо: 

- произвести подсчет баллов за 2018-2019 учебный год по максимально возможному 

количеству    критериев    и    показателей    для    каждого    работника    Учреждения; 

- суммировать   баллы,   полученные   всеми     работниками   (общая   сумма  баллов); 

- размер централизованной стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения, 

запланированный на период с сентября 2019 года, разделить на общую сумму баллов, в 

результате получив денежный вес в рублях одного балла; 

- этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В 

результате будет получен размер стимулирующих выплат каждому работнику за период с 

сентября 2019 года по 31 августа 2020 года; 

3.2. Управляющий совет Учреждения по вопросу распределения надбавок стимулирующего 

характера     на     2019/2020     учебный     год     должен     провести     три     заседания: 

- рассмотрение и согласование Положения о распределении стимулирующей части 

фонда    оплаты    труда    работников    учреждения    на    2019/2020   учебный    год; 

- рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной 

деятельности каждого работника за 2018/2019 учебный год и определение размера 

стимулирующей     надбавки     каждому     работнику     в      сентябре     2019      года. 

4. Порядок создания системы государственно-общественного распределения 

стимулирующей части оплаты труда работникам Учреждения 

4.1. В целях разработки Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения Совет создает комиссию, в состав которой в обязательном порядке 

включается руководитель Учреждения. 

4.2. В установленный Советом срок на заседании Совета рассматривается разработанный 

комиссией (рабочей группой) проект Положения. 
4.3. Общественное'обсуждение Положения может производиться с другими органами и 

формами общественного самоуправления: педагогическим советом, профсоюзным 
комитетом и др. 



4.4. Поступившие существенные предложения о дополнениях, изменениях анализируются, 

обобщаются комиссией (рабочей группой) Совета и представляются для вынесения решения 

на заседание Совета. 

4.5. Совет рассматривает, обсуждает и принимает, либо отклоняет поступившие 

предложения на специальном заседании и направляет проект Положения на доработку в 

комиссию по разработке Положения. 

4.6. Комиссия рассматривает поступивший от Совета проект Положения, вносит в них свои 

дополнения и изменения, и возвращает проект Положения Совету на согласование. 

4.7. Совет рассматривает проект Положения на своем заседании, и, в случае непринятия всех 

или части поступивших изменений и дополнений, принимает решение о продолжении 

процедуры согласования в порядке, определенном Положением о Совете. 

4.8. Руководитель Учреждения в соответствии с принятым решением направляет 

Положение в, органы государственно-общественного управления Учреждения 

предложение о порядке и сроках рассмотрения документа на согласительной комиссии, 

проводит переговоры с руководителем этого органа о создании комиссии и о графике ее 

работы. 

4.9. Согласительная комиссия обсуждает спорные положения согласуемого документа, 

вырабатывает компромиссные и взаимоприемлемые решения, которые докладываются 

членами комиссии согласующим инстанциям. Результатом работы согласительной 

комиссии является текст изменений и дополнений в проект согласуемого документа, 

предварительно одобренный обеими сторонами согласования. 

4.10. Согласованный проект Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам Учреждения утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

5. Порядок государственно-общественного распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам Учреждения 

5.1. Орган государственно-общественного управления Учреждения - Управляющий совет по в 

соответствии с Положением о Совете и Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Учреждения принимает решение о распределении 

работникам Учреждения надбавок стимулирующего характера. 

5.2. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются 

Советом один раз в течение учебного года на заседании, проводимом в августе. На этом 

заседании Управляющий совет рассматривает и утверждает: 

-основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат каждому 

работнику - денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности

 работника; 

- минимальное количество  баллов,  начиная  с которого  устанавливается надбавка; 

-итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников 

Учреждения за истекший годовой период, в котором отражены полученные в результате 

осуществления процедур мониторинга суммы баллов оценки профессиональной 

деятельности по каждому работнику, рассчитанные на предстоящий период, исходя из 

утвержденного основного показателя 

и из суммы баллов оценки профессиональной деятельности, размеры стимулирующей 

надбавки каждому работнику из утвержденного на предстоящее полугодие общего 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда. 

5.3. Решения Совета об установлении основного расчетного показателя размера 

стимулирующих выплат работникам Учреждения — денежного веса одного балла 

оценки профессиональной деятельности на предстоящий период принимаются только 

квалифицированным большинством голосов. 

5.4. Решения об установлении минимального количества баллов, начиная с которого 

устанавливается    надбавка:    об    утверждении    итогового    протокола   мониторинга 

профессиональной деятельности работников; об утверждении рассчитанных размеров 

стимулирующих надбавок принимаются Советом простым большинством голосов. 

5.5. Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры мониторинга и 

оценки профессиональной деятельности работников Учреждения определяются в 



соответствии с Положением о распределении компенсационной и стимулирующей 

частей фонда оплаты труда работников Учреждения. 

5.6. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности     работников     Учреждения     учитываются     следующие     результаты: 

- результаты,   полученные   в   рамках   внутришкольного   контроля,   представляемые 

руководителям Учреждения, Методическим советом Учреждения; 

- результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны обучающихся и их родителей   

(законных   представителей),   представляемые   органами   самоуправления; 

- результаты, полученные в рамках экспертной оценки. 

5.7. Соотношение весовых коэффициентов показателей внутришкольного 

контроля, показателей общественной оценки определяются Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения. 

5.8. Комиссия Совета осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

результатов мониторинга профессиональной деятельности работников Учреждения 

только в части соблюдения установленных Положением критериев, показателей, формы, 

порядка и процедур оценки профессиональной деятельности. В случае установления 

комиссией существенных нарушений критериев, показателей, формы, порядка и 

процедур оценки профессиональной деятельности, представленные результаты 

возвращаются субъекту, представившему результаты (Методическому совету) для 

исправления и доработки. 

5.9. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников на 

основании всех материалов мониторинга и оценки, составляет и утверждает на 

заседании итоговый оценочный лист всех работников в баллах. Утвержденный 

оценочный лист по решению комиссии выставляется на веб-сайте Учреждения. 

5.10. С момента опубликования оценочного листа в течение пяти дней работники вправе подать, а 

комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 

оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления может быть 

только факт нарушения установленных Положением процедур мониторинга и оценки, а также 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляция по 

другим основаниям комиссией не принимается и не рассматривается. Комиссия обязана 

осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный ответ по 

результатам проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур 

мониторинга, или факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку 

профессиональной деятельности руководителя, выраженную в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. Исправленные данные 

оценки также публикуются. По истечении трех дней решение комиссии об утверждении оценочного 

листа вступает в силу. 

5.11. Итоговые годовые оценочные листы рассматриваются на заседании совета и на основании этих 

листов руководитель Учреждения образования своим решением (приказом) устанавливает 

работникам персональные размеры надбавок стимулирующего характера на предстоящий 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению об  

установлении надбавок  

стимулирующего характера работников 

 МБОУ Мало-Вяземской средней  

общеобразовательной школы. 

Показатели оценки деятельности работников учреждения. 
(стимулирующие выплаты) 

№ 

п/п 
Показатель рейтинга 

Баллы 
(баллы по 

критерию не 

суммируются) 

1.  Обучение на курсах повышение квалификации (баллы суммируются) 

1 курсы 

 

1Б 

2.  Инновационная деятельность (эксперименты, мастер-классы, 

предметные мастерские) 

Школьный уровень 

Региональный уровень 

 

 

1Б 

2Б 

3.  Диссеминация опыта: 

 - работы на страницах интернет сообщества:  

1-5публикаций 

6-10публикаций 

- печатные работы (брошюры)  

За 1 брошюру 

- выступление на педсовете 

- выступление на РМО 

 

 

1Б 

2Б 

 

2-3Б 

1Б 

2Б 

4.  Участие в профессиональных конкурсах (баллы суммируются) 

Участие 

Призер 

Победитель 

 

1Б 

2Б 

3-5Б 

5.  Увеличение фонда оплаты труда школы от ведения платных 

образовательных услуг (баллы суммируются) 

1 группа 

 

 

1Б 

6.  Работа в составе комиссий школьных и муниципальных конкурсов 

(баллы суммируются) 

Школьный уровень 

-председатель, член жюри 

Муниципальный уровень 

-председатель 

-член жюри 

 

 

 

1Б 

 

2-3Б 

2Б 

7.  Средний показатель качества обученности по предмету: 

от 50% до 70% 

от 71% до 80% 

от 85% и выше 

1Б 

2Б 

2-3Б 

8.  Отсутствие выпускников, не сдавших экзамены и не получивших на 

ВПР «2» 

 

2-3Б 

9.  Количество обучающихся, получивших на ОГЭ, ВПР 5баллов 
1 ученик 

 

1Б 

10.  Количество выпускников 11 класса, получивших на экзамене 75баллов 

и выше 
1 ученик 

 

       1Б 

11.  Наличие обучающихся, получивших на ЕГЭ 100баллов        3-5Б 

12.  Наличие победителей и призеров предметных олимпиад: 

Школьный уровень 

Призер, победитель – «ДА» 

 

1Б 

 Муниципальный уровень (баллы суммируются)  



Призер 

Победитель 

2Б 

3Б 

 Региональный уровень (баллы суммируются): 

Призер 

Победитель 

 

1Б 

2Б 

13.  Использование электронных дневников и электронных журналов 

Заполнение тем (100%) 

Ведение планирования (100%) 

Ведение журнала (100%) 

Своевременное ведение журнала (95-100%) 

Доля родителей (не менее 95%) 

 

1Б 

1Б 

1Б 

1Б 

1Б 

14.  Наличие победителей и призеров предметных конкурсов 

-Школьного уровня 

«да» 

«нет» 

-Муниципального уровня 

Призер  

Победитель 

- Регионального уровня (баллы суммируются) 

Призер 

Победитель 

- Федерального и международного уровня 

Призер 

Победитель (баллы суммируются) 

Дистанционные конкурсы: 

Победитель 1-10 

Призер 11 и выше (баллы не суммируются) 

 

 

1Б 

0Б 

 

1Б 

2Б 

 

2Б 

3Б 

 

3Б 

3-4Б 

 

2Б 

1Б 

15.  Наличие победителей и призеров творческих конкурсов: 

-Муниципального уровня 

Призер 

Победитель (баллы суммируются) 

- Регионального уровня 

Призер 

Победитель (баллы суммируются) 

- Федерального и международного уровня 

Призер 

Победитель (баллы суммируются) 

 

 

1Б 

2Б 

 

2Б 

3Б 

 

3Б 

3-4Б 

16.  Экскурсии, походы (баллы суммируются) 1Б 

17.  Активная внеурочная деятельность, охват дополнительным 

образованием 

Занятость в кружках 

 50% класса  

51%-80% 

81%-100% 

 

 

 

1Б 

2Б 

2-3Б 

18.  За выполнение разовых поручений (баллы суммируются) 

1 поручение 

 

3Б 

19.  Дежурство обучающихся по школе 

1 место 

2 место 

3 место 

 

3Б 

2Б 

1Б 

20.  Выполнение требований к внешнему виду обучающихся 

Отсутствие обучающихся в тетради учета нарушений 

 

2-3Б 

 ИТОГО:  100Б 



 


