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1. Общиеположения 

1.1. Положение о порядке распределения стимулирующих выплат по показателям и 

критериям эффективной деятельности педагогических работников муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района разработано в соответствии Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом Амурской области от 31.12.2009 № 294-ОЗ 

«Об основах установления систем оплаты труда работников областных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений», постановлением администрации Тындинского 

района от 24.08.2015 № 703 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений образования Тындинскогорайона». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МОКУ «Олёкминская 

СОШ», устанавливающим порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам. Настоящее Положение принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом директорашколы. 

1.3. Настоящее Положение регулирует дифференцированный подход к 

определению доплат за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность 

труда. 

1.4. В фонде оплаты труда (далее ФОТ) на выплаты стимулирующего характера 

предусмотрена стимулирующая часть ФОТ педагогическихработников. 

1.5. Стимулирующая часть ФОТ направлена на усиление материальной 

заинтересованности педагогических работников МОКУ «Олёкминская СОШ» в 

повышении качества образовательного процесса, независимой оценки качества 

образования, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию педагогических 

работников в области инновационной деятельности, современных 

образовательныхтехнологий. 

1.6. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам 

труда всем основным педагогическим работникам, аименно: 

- учитель; 

- воспитательГДО; 

- педагог-библиотекарь; 

- социальныйпедагог; 

- педагог дополнительногообразования. 

Распределение стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

1.7. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, т.к. зависят 

от оценки труда. В стимулирующих выплатах может быть отказано сроком на один месяц, 

если работник имеет дисциплинарноевзыскание. 

1.8. Данное Положение действует до принятиянового. 

2. Порядок распределения стимулирующих выплат 

2.1. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется по итогам 

каждогомесяца. 

2.2. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной 

системе с учетом выполнениякритериев. 

2.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путем деления размера 

стимулирующей части ФОТ педагогических работников, запланированного на месяц, на 

общую сумму баллов всех педагогическихработников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: S = ФОТ ст / (P1 + P2 + P3 +  

Pn), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст – сумма стимулирующей части ФОТ на месяц; 

P1, P2, P3….Pn – количество баллов каждого педагогического работника. 



2.4. Для определения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму 

набранных баллов каждым педагогическимработником. 

2.5. Для распределения педагогическим работникам выплат стимулирующего 

характера создаютсякомиссии: 

- комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ педагогическим 

работникам общегообразования; 

- комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ педагогическим 

работникам дошкольногообразования. 

Состав комиссий утверждается приказом директора школы на учебный год. 

Комиссии являются коллегиальными органами, действующими в соответствии с данным 

Положением. 

2.6. Основными задачами комиссийявляются: 

 оценка результатов деятельности педагогических работников в соответствии с 

критериями; 

 объективный и независимыйподход. 

2.7. Состав комиссий определяется школой самостоятельно, но не может быть 

менее трех человек. В состав комиссии школы могут входить руководители методических 

объединений учителей-предметников, учителя, социальный педагог. В состав комиссии 

педагогов ГДО входят воспитателиГДО. 

2.8. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании листов самооценки 

деятельности педагогических работников в соответствии с критериями эффективности 

деятельности педагогических работников муниципального общеобразовательного 

казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

района. 

2.9. Каждый педагогический работник до 20 числа текущего месяца предоставляет 

комиссии лист самооценки с результатами своей деятельности за период с 20 числа 

прошедшего месяца по 20 число текущего месяца. В случае не предоставления листа 

самооценки педагогическим работником, стимулирующие выплаты комиссией 

начисляются лишь на критерии, которые установлены на период всего учебногогода. 

2.10. Все педагогические работники имеют право предоставить комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ подтверждающие документы, материалы, 

факты, данные, в соответствии с утвержденнымикритериями. 

2.11. Работа комиссий по распределению стимулирующей части ФОТ 

педагогическим работникам оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии. Обязательным приложением к протоколу является ведомость 

результативности деятельности педагогических работников, в которой указаны ФИО 

педагогических работников, количество баллов по каждому показателю и критерию, 

общее количество набранных баллов, суммы стимулирующих выплат. Ведомость 

подписывается всеми педагогическимиработниками. 

2.12. Балльные результаты деятельности каждого педагогического работника по 

показателям и критериям согласовываются на заседаниях УправляющегоСовета. 

2.13. Директор школы на основании протоколов заседаний комиссий и ведомостей, 

протокола Управляющего Совета ежемесячно издаетприказы: 

 о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогамГДО; 

 о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогамшколы. 

2.14. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат педагогическим работникам МОКУ «Олёкминская СОШ» 

осуществляется путем предоставления печатной информации (ведомость) о размерах 

выплат в методическом кабинетешколы. 

2.15. Листы самооценки педагогических работников с результатами деятельности 

хранятся в течение учебного года. 



3. Показатели, влияющие на уменьшение/увеличение размера стимулирующих 

выплат 

3.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен сроком на один месяц в 

следующихслучаях: 

 при ухудшении качества работы, либо на период временного прекращения 

выполнения своих должностныхобязанностей; 

 полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный 
случай с ребенком иливзрослым; 

 работникам, проработавшим неполный месяц по следующим причинам: вновь 

принятые, прогула, отпуска (очередного, учебного, по уходу за ребенком ит.д.); 

 при поступлении обоснованных жалоб на действия работника, нарушения правил 

внутреннего трудового распорядка, наличия нарушений по результатам проверок 

контролирующих или надзорныхслужб; 

 за нарушение санитарно-эпидемиологическогорежима; 

 за небрежное отношение к имуществуОО; 

 за создание ситуаций, действий, наносящих ущерб репутации и авторитетушколы. 

3.2. Размер стимулирующих выплат может быть увеличен сроком на один месяц в 

следующихслучаях: 

 за сопровождение детей на конкурсы, соревнования, фестивали, круглосуточную 

ответственность заобучающихся; 

 за целенаправленную и эффективную работу с детьми и семьями «группыриска»; 

 за мероприятия, действия, способствующие укреплению и повышению престижа 

школы, ее популяризации, узнаваемости на различных уровнях. 

4. Порядок обжалования распределения стимулирующейчасти 
4.1. В случае несогласия с решением комиссии по распределению 

стимулирующей части ФОТ работник вправе в течение 3 рабочих дней подать, комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности его профессиональнойдеятельности. 

4.2. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт 

(факты) нарушения установленных Положением о порядке установления стимулирующих 

выплат по 

показателямикритериямэффективнойдеятельностипедагогическихработниковМОКУ 

«Олёкминская СОШ» норм, а также технические ошибки при работе с текстами, 

таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям 

комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

4.3. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ обязана осуществить 

проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный ответ по 

результатам проверки в течение 3 рабочих дней после принятия заявленияработника. 

4.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм Положения о 

порядке установления стимулирующих выплат по показателям и критериям эффективной 

деятельности педагогических работников МОКУ «Олёкминская СОШ», повлекшего 

ошибочную оценку эффективности профессиональной деятельности работника, 

выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. 

5. Заключительныеположения 

5.1. Директор школы, на основании данного Положения, издает приказы о 

распределении обозначенной суммы стимулирующей части ФОТ, направляет их 

бухгалтерию МКУ ЦООО для начисления в сроки, установленные для сдачи документов 

на начисления заработной платы в текущеммесяце. 

5.2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств выплаты 

стимулирующего характера непроизводятся. 
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