
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАЧИСЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ 

      
1. Общие положения.

1.1. Настоящее  Положение  о  порядке  распределения  стимулирующей части  фонда  оплаты
труда  работников  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево» (далее – Положение) разработано
в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Программой  поэтапного
совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных  (муниципальных)
учреждениях  на  2012 - 2018 годы (Распоряжение   Правительства  РФ  от  26  ноября  2012г.
№2190-р),  Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г № 1601  «О
продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом  договоре»,  Постановления
Правительства Республики Ингушетия «Об утверждении Положения об отраслевой системы
оплаты  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений  Республики
Ингушетия  от  22  мая  2014г.  №93,  с  изменениями   от  31.10.2015  №165,  другими
законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Республики Ингушетия, регулирующими вопросы оплаты труда.
Руководствуясь  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  государственных
образовательных  организаций  в  заработную  плату  работников  школы  входят  выплаты
стимулирующего характера.

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  целях  увеличения  заработной платы работников
ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» (далее Школа), формирования у них мотивации к повышению
качества и результативности труда.

1.3.  Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера школа определяет
самостоятельно  в  соответствии  с  Постановлением Правительства  «Об  утверждении
Положения  об  отраслевой  системы  оплаты  труда  работников  государственных
образовательных учреждений Республики Ингушетия от 22 мая 2014г. №93, с изменениями
от 31.10.2015 №165.

1.4. Стимулирующие  выплаты  включают:  постоянные  выплаты,  ежемесячные  выплаты  за
достижения  особых  результатов,  выплаты  за  отчетный  период  (четверть,  полугодие)  по
итогам  самоанализа  результативности  деятельности  работников  (карты  самооценки),
квартальные выплаты административно-хозяйственному персоналу.

1.5. Считать  локальным  нормативным  актом  Положение  о  порядке  распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда школы. 

1.6. Положение утверждается директором школы с учетом мнения профсоюзного комитета
школы.
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1.7. Положение распространяется на всех работников школы.
1.8. Стимулирующие  выплаты  директору  школы  производятся  на  основании  приказа  по

Управлению образования Назрановского района.

2. Порядок предоставления стимулирующей части ФОТ.
2.1. Стимулирование работников регламентируется Положением, утвержденным директором

школы.
2.2. Стимулирующий  фонд  между  различными  категориями  работников  Школы

распределяется в следующем процентном соотношении: 
 не менее 70% - на педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 
 не менее 30% - на административно-хозяйственный персонал школы.

2.3. Конкретный  размер  стимулирующих  выплат  устанавливаются  педагогическому
работнику исходя из набранных им баллов по самоанализу и суммы выплат стимулирующих
критериев по процентным показателям. Цена балла определяется путем деления имеющегося
фонда  стимулирующих  выплат,  из  которого  исключена  надбавка  директору  и
стимулирующие  выплаты  за  достижения  особых  результатов,  на  общую  сумму  баллов,
набранными всеми работниками школы.

2.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются административно-хозяйственному персоналу
в % от должностного оклада.

2.5. Стимулирующие  выплаты  устанавливаются  по  решению  комиссии  (количественный
состав не менее 5 членов). Решения принимаются в соответствии с достигнутым рейтингом и
в  пределах  выделенного  финансирования  не  позднее  15  дней  до  начала  осуществления
выплаты. Комиссия является коллегиальным органом. Члены комиссии осуществляют свою
деятельность  безвозмездно  на  общественных  началах.  Состав  комиссии  определяется
школой  самостоятельно  и  включает  председателя  и  членов  комиссии  (заместители
директора, представители профсоюзного комитета, члены педагогического коллектива).

2.6. Стимулирующие выплаты оформляются приказом директора школы.

3. Условия стимулирования.
3.1. Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  за  качественное  выполнение

работы,  не  входящей  в  круг  функциональных  обязанностей  работника,  за  сложность,
напряженность и качество работы, а также для повышения качественного труда работников и
их поощрения.

3.2. Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются на основании локальных
нормативных  актов,  принимаемых  школой  в  соответствии  с  настоящим  Положением  и
трудовым  законодательством  РФ,  в  пределах  объема  средств,  предусмотренных  на
стимулирующую часть ФОТ.

3.3. Обязательным  условием  для  рассмотрения  вопроса  для  начисления  стимулирующих
выплат работников школы является: 

 отсутствие случаев нарушения трудовой и финансовой дисциплины, 
 соблюдение правил техники безопасности, 
 выполнение Положений Устава школы и
  Правил внутреннего трудового распорядка за определенный период (месяц, четверть,

полугодие, квартал, год,).
3.4. Локальные нормативные акты по выплате стимулирующей части ФОТ подразделяются на

следующие профессиональные группы:
 педагогические работники (учитель)
 прочие  работники  (воспитатель,  педагог  дополнительного  образования,  педагог-

психолог, социальный педагог, преподаватель – организатор ОБЖ, учитель-логопед,
педагог-организатор)

 руководители,  заместители  руководителя,  руководители  структурных
подразделений

 работники бухгалтерии
 заведующая библиотекой, библиотекарь
 младший обслуживающий персонал (водитель, гардеробщик, завхоз, сторож)
 секретарь, делопроизводитель



 заместитель директора по АХЧ
 инженер ВТ
 Лаборант

3.5. Условиями для снятия стимулирующих выплат являются:
 наличие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во

время  которой ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  возложена  на
данного педагога

 наличие дисциплинарных взысканий.

4. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ
4.1. Для  установления  размера  стимулирующих  выплат  используются  критерии  и

подкритерии (Приложение 1).
4.2.  Приведенные  критерии являются  примерными и  могут  быть  изменены и  дополнены

школой в соответствии с миссией и целями.
4.3. Каждому  критерию  (подкритерию)  присваивается  определенный  (фиксированный)

процент от базовой ставки или бальный коэффициент.
4.4. В соответствии с миссией и целями школы, конкретным социальным заказом возможна

корректировка как самих критериев и показателей, так и их весового значения (в процентах,
балах) два раза в год (в сентябре и январе).

5. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» 
при распределении стимулирующих выплат.

5.1. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при распределении стимулирующих
выплат работника школы осуществляется путем предоставления информации о размерах и
сроках назначения и выплаты стимулирующих надбавок.

5.2. Решения  комиссии  о  назначении  стимулирующих  выплат  доводится  до  сведения
работников школы в публичной или письменной формах (рейтинговая таблица).

5.3.  Локальный  акт  (приказ  по  школе),  основанный на  решении  комиссии,  доводится  до
сведения работников школы под личную подпись.



Приложение 1

Перечень оснований для начисления 
стимулирующих выплат работникам школы по результатам труда

Педагогические работники (учитель)
1. Участие школьников в очных 

предметных олимпиадах (на каждого участника):
1.2. на муниципальном уровне:
1.2.1.победитель

5

1.2.2. призер 2
1.3. на региональном уровне:
1.3.1. победитель 10
1.3.2. призер 7

1.4. на федеральном уровне:
1.4.1. победитель 20
1.4.2. призер 10

1.4.3. в десятке лучших 5
2. Участие школьников в очных 

научно-практических конференциях (за каждого участника):
2.2. на муниципальном уровне:
2.2.1. победитель 7
2.2.2. призер 5

2.2.3.номинация 3
2.3. на региональном уровне
2.3.1. победитель 10
2.3.2. призер 7
2.3.3. номинация 5
2.4. на федеральном уровне
2.4.1. победитель 20
2.4.2. призер 10
2.4.3. номинация 7

3. Участие школьников в очных конкурсах,
иных интеллектуально-творческих, художественно-эстетических,

спортивных мероприятиях:
3.2. на муниципальном уровне:
3.2.1. победитель 5
3.2.2. призер 2

3.2.3.номинация 1
3.3. на региональном уровне
3.3.1. победитель 7
3.3.2. призер 5
3.3.3. номинация 2
3.4. на федеральном уровне
3.4.1. победитель

10

3.4.2. призер 7
3.4.3. номинация 5

4. Участие школьников в заочных олимпиадах,
научно-практических конференциях, интеллектуально-творческих

мероприятиях:
4.1. призеры по России 5
4.2. призеры на региональном уровне 3



4.3. призеры на муниципальном уровне 2

5. Опубликованные работы:
25.1. публикация в сборнике

6. Разработка собственных методических и дидактических разработок:
6.1. авторских программ 10
6.2. методических рекомендаций отдельных тем 3

7. Участие педагогов (очно) в методической и 
научно-исследовательской работе (научно-практические, 

методические и иные конференции, семинары, круглые столы):
207.1. на федеральном уровне:

7.1.1. победитель
7.1.2. призер 10
7.1.3. номинант, лауреат 5
7.2. на региональном уровне
7.2.1. победитель 10
7.2.2. призер 5
7.2.3. номинант, лауреат 3
7.3. на муниципальном уровне
7.3.1. победитель 7
7.3.2. призер 5
7.3.3. номинант, лауреат 3

8. Участие педагогов (заочно) в методической и 
научно-исследовательской работе (научно-практические, 

методические и иные конференции):
8.1. на федеральном уровне:
8.1.1. победитель

5

8.1.2. призер 3
8.1.3. сертификат участника 1

9. Высокая  эффективность  проведения  военно-патриотической  работы  с
учащимися

5

10. Качественная  организация  и  проведение  военно-спортивных  мероприятий
(сборов, походов и т.д.)

10

11. Эффективная работа по оздоровлению учащихся 10
12. Эффективность реализации программ дополнительного образования 3
13. Качественная организация внеурочной исследовательской деятельности 5
14. Качественная организация внеурочной  проектной деятельности 5
15.  Образцовое содержание кабинета 2

16. Образцовое содержание закрепленной территории 2
17. Эффективная работа с учащимися группы риска 5
19. Напряженность работы:

19.1. работа в первых классах 1
19.2. наполняемость групп изучения иностранного языка свыше 16 человек (за
каждую группу) 0,5
19.3.  эффективная  работа  по  организации  обучения  на  дому  (за  1
академический час) 1,3

20. Качественное выполнение дополнительных
функциональных обязанностей:

20.1. уполномоченный по охране труда 2
20.2. ведение документации по бесплатному питанию 10
20.3. ведение документации (педсовет, планерки) 1

20.4. оформление больничных листов 2
20.5.за  эффективное  использование  форм  контроля  и  оценки  успешности
обучения учащихся

3



20.6. работа по диагностике микрорайона 1
20.7. работа по обновлению сайта 5
20.8. руководство производственной бригадой 10
20.9. ведение документации по Управляющему совету 1
20.10. проведение оформительских работ 4
20.11.  ведение  документации  по  отслеживанию  педагогического  стажа
работников 0,5
20.12. организация работы творческих групп учителей 20
20.13. организация работы научного общества учащихся 4
20.14. подготовка печатного материала 2
20.15. изготовление баннеров, буклетов и т.д. 8

20.16. за эффективное использование средств интерактивного обучения 1

20.17. за высокий уровень организации и проведение мониторинга здоровья
учащихся

5

20.18. за эффективную деятельность по популяризации новинок классической,
современной литературы

5

20.19.  за  формирование  и  популяризацию  предметной  электронной  базы
данных методических материалов

3

20.20. за работу в двух зданиях 5
20.21. за работу по обновлению КПМО 5

20.22. уполномоченный по правам участников образовательного процесса 5

21. Эффективная внеклассная спортивная работа 10
22. За эффективную работу по проведению тематических родительских собраний 3
23. Качественное  педагогическое  сопровождение  творческой,  проектной,

исследовательской деятельности учащихся, индивидуальных образовательных
траекторий одаренных детей

2

24. Качественная  организация  и  проведение  мероприятий,  повышающих
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, общественности

10

25. Создание  условий  для  качественной  реализации  программ  предшкольного
образования

4

26. Эффективное  использование  ресурсов  профессиональных  образовательных
учреждений  для  организации  и  проведения  занятий  и  внеурочной
деятельности учащихся

1

27. Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся 2
28.. За  создание  эффективных  условий  для  адаптации  учащихся  в  переходные

периоды 
2

29. За участие в профессиональных конкурсах 20
30. Привлечение к спортивно- массовой работе родителей учащихся,  ветеранов

спорта, известных спортсменов
5

31. Разовые премии в связи с:
33.1. профессиональными праздниками 2

33.2.юбилейными датами со дня рождения 6
33.3.юбилеем учреждения и трудовой деятельности 6

32. За пополнение фонда школьного музея 5
33. За инициативность при реализации должностных обязанностей 2
34. За эффективное участие учащихся в проектах, направленных на сохранение и

укрепление здоровья
4

35. За эффективное участие учащихся в социально направленной деятельности 2
36. Наличие авторских публикации учеников 2
37. Качественное ведение электронных форм документации 5
38. Эффективное внедрение школьных медиа ресурсов 1
39. Качественная  работа  по  контрольно  оценочной  деятельности  в

образовательном процессе
1



40. За  эффективное  участие  в  работе  творческих  лабораторий,  в  коллективных
научных проектах

2

41. За  эффективное  участие  учащихся  в  проектах  духовно-нравственной
направленности

2

42. Создание условий для качественной реализации программ, направленных на
развитие предпринимательской деятельности

5

43. Положительная  динамика  результатов  коррекционной  работы  над  речью
учащихся

2

44. Качественное  педагогическое  сопровождение  подготовки  и  проведение
общешкольных мероприятий

7

45. За внедрение новых методов и разработок в образовательном процессе 7
46. За качественное проведение дополнительных спортивных занятий 5
47. За интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по основной

должности
5

48. За качественное проведение внеклассной работы по предмету 5
49. За работу в экспертных комиссиях 1
50. За качественное ведение дополнительных занятий эстетического прикладного

направления
5

51. За создание эффективных условий для адаптации учащихся 1-х классов 1
52. За  качественное  и  своевременное  ведение  документации  по  хранению  и

обороту прекурсоров
1

53. За качественное проведение электронного мониторинга пропущенных уроков 1
54. За высокий уровень организации и проведения консультации по семейному

воспитанию для родителей
2

55. За  качественную  подготовку  и  проведение  мероприятий  для  учащихся,
родителей и жителей микрорайона с.п.Экажево

10

56. За эффективную организацию внеурочной деятельности 2
57. За  эффективное  участие  в  проекте  «Внедрение  передовых  педагогических

развивающих технологий в рамках внедрения ФГОС в начальной школе».
5

58. За качественное психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5
59. За  эффективную  организацию  работы  по  подготовке  и  проведению

библиотечных уроков.
4

60. За эффективную работу по привлечению учащихся и местного сообщества к
проведению утренней зарядки

1

61. За качественную работу с родителями 1,5
62. Создание  условий  по  формированию  художественно-эстетических  навыков

учащихся.
5

63. Использование инновационных технологий. 5
64. Качество стратегии планирования и инициативность. 1
65. Качественное сопровождение профориентационной работы. 5
66. Эффективная работа по качественному осуществлению всеобуча. 5
67. Использование новых форм работы по развитию коммуникативных навыков

учащихся.
5

68. Качественная работа с учащимися, состоящими на ВШУ и ДЕСОП. 5
69. Эффективная работа по концепции «Культура здорового питания». 5
70. Качественная индивидуальная работа по предмету. 5
71. Обеспечение психологической комфортности учащихся. 5
72. Введение новых форм работы дошкольного образования. 5
73. За эффективную работу по формированию эстетических ценностей учащихся. 1
74. Новые формы работы по формированию школьного самоуправления. 5
75. Эффективная работа по воспитанию трудовой деятельности. 1
76. Эффективная работа по организации здоровьесберегающей деятельности в 

ГПД.
4

77. Новые формы работы с учащимися по воспитанию патриотизма 5
78. Эффективная работа по концепции «Здоровое поколение – здоровье нации». 5
79. Качественная работа по воспитанию экологической культуры школьников 2



80. Эффективная работа по организации исследовательской деятельности 
школьников в рамках внеурочной занятости

4

81. Эффективная работа по проведению спортивных мероприятий в рамках 
внеурочной занятости

4

82. За  эффективную  работу  по  реализации  программы  профессиональной
ориентации учащихся «Дорога в будущее»

20

83. За эффективную работу по охвату учащихся физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работой

10

84. Качественная работа по охвату учащихся в проектной и исследовательской 
деятельности по предмету

6

85. За эффективное участие учащихся в проектах гражданско-патриотической 
направленности

2

86. Качественная работа по программе воспитания «Здоровое поколение – 
сильная нация»

1

87. За эффективную работу по развитию творческих способностей одаренных 
детей

0,51

Руководители, заместители руководителя, руководители структурных подразделений
88. Высокие  результаты  организационно-методической  работы  с  педагогическими

кадрами  (участие  и  призовые  места  педагогов  в  конкурсах,  конференциях,
наличие авторских программ)

1

89. Высокий  уровень  организации  и  проведение  итоговой  и  промежуточной
аттестации учащихся

2

90. Эффективная разработка и внедрение в практику авторской модели организации
контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса

2

91. Позитивная  динамика  участия  общественных  организаций  в  управлении
образовательным процессом

1

92. Стабильность педагогического коллектива, привлечение и сохранение молодых
специалистов

1

93. Качественное  обеспечение  профессионального  роста  учителей  (наличие
учителей, повысивших квалификационную категорию по итогам аттестации)

1

94. Создание условий для  благоприятного психологического климата в коллективе 1
95. Достижения  педагогов  и  учреждения  в  профессиональных  Всероссийских  и

международных конкурсах
1

96. Качественная организация и проведение Всероссийских мероприятий 1
97. Работа по эффективной подготовке и участию в олимпиадах, конкурсах, смотрах,

выставках, конференциях и т.д.
1

98. Эффективное  осуществление  инновационной,  исследовательской,  проектной
деятельности

1

99. Успешная  реализация  программы  развития  школы,  качественное  выполнение
плана учебно-воспитательной работы

1

100. Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся 1
101. Высокий  уровень  организации  при  проведении  спортивных  мероприятий  с

учащимися, родителями и жителями микрорайона с целью пропаганды здорового
образа жизни

1

102. Разовые премии в связи с:
16.1  профессиональными праздниками 1

16.2. юбилейными датами со дня рождения 3
16.3. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 1

103. Качественная  организация  на  базе  школы  мероприятий  в  рамках  стратегия
развития

1

104. За повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса 1
105. За  эффективное  применение  в  практической  деятельности  школы достижений

науки и передовых методов организации труда
1

106. За качественное выполнение плановых показателей (наполняемость, численность
работников школы, сменность работы)

1

107. За инициативность при реализации должностных обязанностей 1



108. За  высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка  отчетов,
аналитических справок и т.д.)

1

109. За  качественную  организацию  и  проведение  мероприятий  для  учащихся,
родителей и жителей микрорайона с.п.Экажево

3

110. Качественное  использование  информационных  технологий  в  обучении,
внедрение передовых технологий в учебный процесс

25%

111. Высокий уровень  организации семейного  воспитания   (родительский всеобуч,
консультации и т.д.) для учащихся, родителей и жителей микрорайона

25%

112. Высокий уровень организации аттестации педагогических работников 5%
Воспитатель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор

1. За  эффективное  использование  в  воспитательном  процессе  внешних  ресурсов
(музеи, театры, лаборатории, библиотеки, спортплощадки)

10

2. За качественное ведение документации 6
3. За  качественное  проведение  мероприятий,  работа  по  пропаганде  здорового

образа жизни
10

4. За качественную организацию воспитательной работы в каникулярное время 10
5. За инновационную деятельность в воспитательном процессе 30
6. За  эффективное  участие  в  общешкольных  мероприятиях,  презентациях  для

родителей, общественности
5

7. За  эффективную работу по организации и проведению мероприятий в  рамках
дополнительного образования

7

8. За  эффективную  работу  по  организации  мероприятий  родительского  клуба
«Эстафета здоровья»

12

9. Эффективная работа по оздоровлению учащихся 10
10. Качественная  организация  и  проведение  военно-спортивных  мероприятий

(сборов, походов и т.д.)
10

11. За эффективное участие учащихся в социально направленной деятельности 3
12. Эффективная работа с учащимися группы риска 5
13. Эффективная внеклассная спортивная работа 10
14. Эффективные методы работы  школьного самоуправления 4,5
15. Эффективная работа по организации здоровьесберегающей деятельности в ГПД 4
16. Качественная работа по воспитанию экологической культуры школьников 2
17. Разовые премии в связи с:

17.1. профессиональными праздниками 2
17.2. юбилейными датами со дня рождения 6
17.3. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 6

18. Качественная подготовка печатного материала 2
19. Качественное  выполнение  дополнительных  функциональных  обязанностей,

работа по диагностике микрорайона
1

Педагог-психолог, социальный педагог
1. За  эффективную  работу  по  профилактике  вредных  привычек,  асоциального

поведения
7

2. За  участие  в  подготовке  и  проведении  конференций,  семинаров  различных
уровней направленности

10

3. За эффективную работу в предпрофильности и профильности 8
4. За  продуктивную  работу  по  взаимодействию  с  родителями  и  законными

представителями
12

5. За  высокую  интенсивность  труда  при  проведении  диагностики  зависимого
поведения в рамках антинаркотической профилактики

13

6. За  эффективное  участие  в  общешкольных  мероприятиях,  презентациях  для
родителей, общественности

10

7. Разовые премии в связи с:
7.1. профессиональными праздниками 2
7.2. юбилейными датами со дня рождения 6
7.3. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 6



8. За  эффективную  работу  по  реализации  программы  профессиональной
ориентации учащихся «Дорога в будущее»

20

9. За качественную работу по реализации проекта «Промышленный туризм» 10
10. Эффективная работа с учащимися группы риска 15
11. Качественное проведение мониторинга поведения обучающихся 10

Работники бухгалтерии
1. Разработка новых эффективных программ, положений. 25%
2. Эффективное использование бюджетных средств. 25%
3. За качественное выполнение планово-экономической работы 50%
4. За качественную подготовку и предоставление статистической отчетности:

- гл.бухгалтер 20%
5. - бухгалтер 50%
6. За качественную работу по сдаче отчетности в пенсионный фонд и ИФНС 20%

7. За досрочную и качественную  сдачу отчетности:
- гл.бухгалтер 40%

8. - бухгалтер 100%
9. За высокую оперативность выполнения бухгалтерской работы 30%
10. За высокий уровень исполнительской дисциплины 30%
11. За качественное формирование и обновление базы данных работников:

- гл.бухгалтер 20%
12. - бухгалтер 100%
13. За качественное выполнение важных и особо срочных заданий 10%
14. За  сложность  индивидуального  расчета  заработной  платы  педагогическим

работникам
150%

15. За качественное выполнение работы по учету доходов, работ, услуг от целевых
поступлений

100%

16. За высокую инициативность при реализации должностных обязанностей 15%
17. Разовые премии в связи:

17.1. профессиональными праздниками (бухгалтер) 25%
17.2. профессиональными праздниками (гл.бухгалтер) 5%
17.3. юбилейными датами со дня рождения до 30%
17.4. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 10%

18. За качественную работу по оформлению кредитных карт 15%
19. За  качественную  работу  с  поставщиками  по  организации  поставки  продуктов

питания
100%

20. За качественное ведение электронных форм документации 50%
21. За высокий уровень проведения мониторинга заработной платы на сайте 10%
22. За своевременное и качественное выполнение календарного финансового плана 150%
23. За  интенсивность и высокие результаты работы 100%
24. За эффективность и своевременное исполнение управленческих решений 190%
25. За  отсутствие  замечаний  по  итогам  ревизий  и  других  проверок  по  вопросам

финансовой деятельности
50%

26. За  качественное  проведение  плановых  и  внеплановых  инвентаризаций
нефинансовых  и  финансовых  активов.  Отсутствие  недостач  и  излишек  по
результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей.

45%

Зав.библиотекой, библиотекарь
1. Высокая читательская активность учащихся. 30%
2. Активное  участие  в  общешкольных  и  районных  мероприятиях  (выступления,

открытые библиотечные уроки, читательские конференции).
15%

3. Привлечение  родителей  и  жителей  микрорайона  к  участию  в  мероприятиях
образовательного учреждения.

5%

4. Качественное  внедрение  информационных  технологий  в  библиотечную
деятельность.

3,54%

5. За качественное выполнение художественно-оформительских работ 10%
6. За качественную работу по обеспечению учебной литературой. 30%



7. Разовые премии в связи:
7.1. профессиональными праздниками 25%
7.2. юбилейными датами со дня рождения 10%
7.3. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 10%

8. За высокую инициативность при реализации должностных обязанностей 15%
9. За  высокую  интенсивность  труда  в  связи  с  увеличением  объема  работы  по

основной должности
5%

Младший обслуживающий персонал (завхоз, гардеробщицы, сторожа)
1. За  высокую  оперативность  выполнения  заявок  по  устранению  технических

неполадок.
150%

2. За высокое качество работы по санитарно-техническому содержанию школьных
помещений.

50%

3. За  высокое  качество  выполнения  обязанностей  гардеробщицы,  материальную
ответственность

100%

4. За высокое качество работы по охране материальной собственности 20%
6. За сложность и напряженность в работе по подготовке школы к новому учебному

году
до 50%

7. За  оперативное  и  качественное  выполнение  внепланового  частичного  ремонта
служебных помещений в течении учебного года

50%

8. За высокий уровень исполнительской дисциплины 20%

9. Разовые премии в связи:
9.1. юбилейными датами со дня рождения 40%
9.2. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 10%

10. За высокую инициативность при реализации должностных обязанностей 15%

11. За  качественное  осуществление  ежедневного  контроля  за  всеми  видами
оборудования, предотвращение аварий

10%

12. За высокую оперативность и качество выполнения по устранению внеплановых
ситуаций

20%

13. За качественную работу по организации пропускного режима школы 2%

14. За  активное  участие  в  общественных  мероприятиях  учреждения  (уборке,
субботнике, ремонте и т.д.)

10%

15. За  отсутствие  замечаний  по  итогам  ревизий  и  других  проверок  по  вопросам
финансово-хозяйственной деятельности

250%

16. За эффективность и своевременное исполнение управленческих решений 150%

Секретарь, делопроизводитель
1. За высокую оперативность выполнения заданий, курьерскую работу 15%
2. За высокое качество выполнения машинописных работ 100%
3. За  интенсивность  труда  в  связи  с  увеличением  объема  работы  по  основной

деятельности
50%

4. За качественное ведение воинского учета 50%
5. За качественное предоставление сведений в пенсионный фонд 50%
6. За качественное и своевременное формирование и обновление базы данных на

работников школы
150%

7. За высокий уровень исполнительской дисциплины 10%
8. За высокую инициативность при реализации должностных обязанностей 20%
9. Разовые премии в связи:

9.1. профессиональными праздниками 25%
9.2. юбилейными датами со дня рождения
9.3. юбилеем учреждения и трудовой деятельности

40%
10%

10. За качественное оформление в установленном порядке документов и отчетов 55%
11. За качественное ведение документации по госзакупкам 150%
12. За качественное ведение сайта 300%

Заместитель директора по АХЧ
1. За качественное выполнение косметического ремонта здания школы 40%



2. За качественное выполнение погрузо-разгрузочных работ 10%
3. За  высокую  оперативность  выполнения  заявок  по  устранению  технических

неполадок.
20%

4. За высокую оперативность выполнения заданий, курьерскую работу 5%
5. Соблюдение лимитов по топливно-энергетическим ресурсам Своевременная 10%
6. качественная подготовка школы к осенне-зимнему сезону 5%

7. Разовые премии в связи:
7.1. профессиональными праздниками 5%
7.2. юбилейными датами со дня рождения 30%
7.3. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 5%

8. За  высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка  отчетов,
аналитических справок и т.д.)

10%

9. За высокую инициативность при реализации должностных обязанностей 15%
10. За  качественное  обеспечение  содержания  территории школы в  соответствии с

требованиями СанПиН, качественную уборку помещений
15%

Инженер ВТ
1. За высокое качество выполняемой работы по ремонту компьютерной техники и

оргтехники
40 %

2. За высокую инициативность при реализации должностных обязанностей 15%
3. За  качественное  осуществление  ежедневного  контроля  за  всеми  видами

оборудования, предотвращение аварий
20%

4. Разовые премии в связи:
4.1. профессиональными праздниками 25%

4.2. юбилейными датами со дня рождения 40%
4.3. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 10%

5. За эффективную работу по информатизации школы 100%
Водитель

1. За качественное выполнение ремонтных работ автобуса своими силами 100%
2. За эффективное использование горюче-смазочных материалов 50%
3. За качественную безаварийную работу 57%
4. За  высокую  оперативность  выполнения  заявок  по  устранению  технических

неполадок
85%

5. За  отсутствие  протоколов,  составленных  сотрудниками  ГИБДД,  за  нарушение
правил дорожного движения

100%

6. За  качественное  ведение  документации,  высокий  уровень  исполнительской
дисциплины

25%

7. Разовые премии в связи:
7.1. профессиональными праздниками 25%
7.2. юбилейными датами со дня рождения 40%
7.3. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 10%

8. За качественную работу в зимнее время 250%
9. За своевременную сдачу отчетности 100%

Инструктор по физической культуре
1. За  качественное  проведение  мероприятий,  работа  по  пропаганде  здорового

образа жизни
10

2. Эффективная работа по оздоровлению учащихся 6
3. Эффективная внеклассная спортивная работа 5
4. Эффективная работа по организации здоровьесберегающей деятельности 10
5. Разовые премии в связи:

5.1. юбилейными датами со дня рождения 6
5.2. юбилеем учреждения и трудовой деятельности 6


	2. Порядок предоставления стимулирующей части ФОТ.

