
 



5.  Порядок выплат стимулирующего характера  

5.1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной 

деятельности или единовременная премия) стимулирующего характера 

работников МБОУ «Ливенская СОШ №1» производится после согласования 

результатов мониторинга их профессиональной деятельности на 

Управляющем совете. Для установления указанных выплат стимулирующего 

характера учебные четверти устанавливаются согласно годовому 

календарному учебному графику образовательного учреждения, 

согласованному с начальником управления образования и утверждѐнному 

директором школы. 

5.2. Выплаты работникам школы  утверждаются приказом директора 

школы. 

5.3.  Стимулирующие выплаты назначаются в пределах и за счет 

выделенного общего фонда оплаты труда МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

Стимулирующий фонд оплаты труда распределяется между педагогическими 

работниками учреждения согласно количеству набранных баллов, по 

результатам мониторинга профессиональной деятельности работников. В 

случае если часть стимулирующих выплат будет выплачена по тем или иным 

причинам не полностью, допускается по согласованию с Управляющим 

советом и профкомом  перераспределение средств внутри школы. 

5.4.   В целях усиления роли стимулирующих надбавок за 

результативность и качество труда и повышения размера этих надбавок по 

решению администрации школы и по согласованию с  Управляющим  

советом и  профкомом  допускается проведение внеплановых заседаний с 

обсуждением оперативных и частных вопросов по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение изменений в 

Положение, решение персональных вопросов, затем  определяется 

минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается 

надбавка. 

5.5.  Для подготовки расчета размера выплат стимулирующего 

характера директор школы  представляет аналитическую информацию по 

результатам мониторинга профессиональной деятельности работников. 

Информация направляется членам Управляющего совета и профкому в срок, 

достаточный для еѐ  рассмотрения и принятия решения в установленном 

порядке. 

Если по представленной информации у Управляющего совета  и 

профкома  не имеется возражений, замечаний, предложений, то они  

принимают решение утвердить стимулирующие баллы, полученные каждым 

работником. 

          Если Управляющий совет и профком  не согласны с представленной 

информацией, то  они формируют свои замечания, возражения, предложения 

и принимают решение о направлении последних с обязательным 

обоснованием директору школы. 

 5.6. Единовременное премирование работников: 



 5.6.1. Единовременное премирование работникам производится за 

достижение высоких результатов  деятельности по следующим основным 

показателям: 

-  выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 

-  проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

-  выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

-  выдвижение творческих идей в области деятельности работника. 

Работникам школы может выплачиваться материальная помощь: 

-  к юбилейным датам; 

-  к профессиональному празднику «День учителя»; 

 5.6.2.  Выплаты, предусмотренные пунктом 5.6.1., производятся в пределах 

до 3 % от стимулирующего фонда оплаты труда работников школы. 

 5.6.3. Единовременное премирование работников школы осуществляется на 

основании приказа директора школы, в котором указывается конкретный 

размер этой выплаты. 

 5.7.  Подсчет баллов каждому работнику школы производится за период, по 

результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера, 

предусмотренная пунктом 5. 6.1. настоящего положения. 

5.8.   Для определения денежного веса (в рублях) одного балла по школе 

необходимо оставшийся фонд стимулирующей части оплаты труда (за 

вычетом доли руководителя, доли заместителя руководителя, доли учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, доли на 

материальные и иные выплаты) разделить на общее количество баллов по 

школе. 

5.9. Необходимым условием стимулирования работников школы является 

добросовестное выполнение Устава школы, Правил внутреннего трудового 

распорядка и должностных инструкций, открытость и доступность 

образования. 

5.11. Если на работника школы в четверти, по результатам которой 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось 

дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего характера ему могут 

быть  не установлены. 

5.12.  Педагогические работники получают стимулирующие выплаты только 

по основной должности. 

  
 


