
 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением №309-к  
от 22.12.2020 г. 

 
Положение  

об оплате и стимулировании труда работников 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

1. Общие положения. 
 

Настоящее Положение разработано на основании  действующего трудового законодательства, в 
соответствии с «Положением о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях 
Ленинградской области и государственных казённых учреждениях Ленинградской области по видам 
экономической деятельности», утверждённым Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 15.06.2011 года №173 с изменениями от 27.07.2012 г. № 237, с методическими рекомендациями 
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по разработке и 
утверждению положений об оплате и стимулировании труда работников образовательных учреждений, 
постановлением Администрации муниципального образования Тихвинский район Ленинградской 
области  «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях, оплата 
труда работников которых  осуществляется из бюджета Тихвинского района » 03 апреля 2014 г. № 01-
837-а в редакции      от 30 декабря 2016 г. №01-4074-а. 

 

1.1.  Положение устанавливает порядок формирования и использования фонда оплаты труда, 
порядок, периоды и сроки,условия и показатели указанных выплат. 

1.2.  Настоящее Положение вводится в целях унификации методов материального стимулирования, 
усиления социально - экономической, правовой защиты и материальной поддержки работников 
учреждения, стимулирования их заинтересованности в повышении качества учебно – 
воспитательного процесса, развития творчества и инициативы, снижения заболеваемости, в целях 
повышения трудовой дисциплины и снижения текучести кадров. 

1.3.  Положение является локальным нормативным актом ОУ, регулирующим порядок применения 
различных видов и определения размеров материального стимулирования, разрабатывается 
администрацией школы,  обсуждается, корректируется и принимается на общем собрании трудового 
коллектива, утверждается распоряжением директора образовательного учреждения. 

 
2. Распределение фонда материального стимулирования. 

 

2.1.  Источником средств для материального поощрения являются: стимулирующий фонд, текущая 
экономия по тарифной части фонда заработной платы по итогам отчётного периода, за исключением 
экономии образовавшейся из – за невыполнения плановых показателей деятельности учреждения. 

2.2.  Исходя из утверждённого Фонда оплаты труда на календарный год, утверждённого штатного 
расписания и тарификации педагогических работников, сотрудников школы определяется объём 
средств стимулирующего фонда. 

2.3.  В пределах фонда оплаты труда производятся следующие виды материального стимулирования: 
- надбавки; 
- доплаты; 
- премии; 
- материальная помощь. 
 
 

3. Порядок установления надбавок, премий, доплат. 
 

3.1. С целью наиболее справедливого подхода к установлению стимулирующих надбавок, для 
обеспечения открытости и прозрачности этого процесса, повышения доверия педагогического 
коллектива к используемым механизмам распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
разработан механизм оценки результативности. 

3.2. В число премируемых входят все работники школы, включая совместителей. 



3.3. Предложения по показателям премирования   производят заместители директора и руководители 
методических объединений. После обсуждения итогов деятельности работников за премируемый 
период, вносятся предложения об изменении показателей. 

3.4. Административно-хозяйственному составу работников доплаты, надбавки и премии за 
эффективное и качественное исполнение своих должностных обязанностей осуществляется по 
предложению директора школы в соответствии с показателями выплаты набдавок и доплат. 

3.5. Решение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда обсуждаются на заседании 
комиссии по установлению доплат, надбавок и премий, ведется протокол. По решению комиссии 
директор издает распоряжение. 

3.6.  Руководитель образовательного учреждения за эффективное и качественное исполнение своих 
должностных обязанностей премируется на основании приказа учредителя. 

 
 

4. Периоды и сроки выплаты стимулирующего фонда заработной платы (при его наличии). 
 

4.1. Доплаты устанавливаются  за дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг 
должностных обязанностей работника на основании решения комиссии по доплатам:  

4.1.1.за осуществление руководства  работой  методических предметных объединений:  
   -  учителей математического цикла 
   -  учителей русского языка и литературы  
   -  учителей естественно-научного цикла   
   -  учителей иностранных языков 
   -  учителей физической культуры и ОБЖ  
   -  учителей  начальных классов  
   -  учителей истории 
   -  учителей эстетического цикла   
4.1.2.за заведование кабинетами повышенной опасности при наличии материальной ответственности: 
- кабинетом химии   
- кабинетом физики    
- кабинетом информатики    
- кабинетом биологии   
4.1.3.за заведование:  
- мастерскими; 
- кабинетом обслуживающего труда; 
- спортивным залом.  
4.1.4. за организацию мероприятий по оформлению дизайна школьного участка.  
4.2. Надбавки устанавливаются за  напряженность, интенсивность труда конкретного работника, за 

совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника  по итогам работы за месяц. 

4.3. Премии   выплачиваются за достижение плановых результатов труда. В школе применяется 
индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных работников, достигших 
высоких количественных и качественных результатов, их успешное и добросовестное исполнение 
своих обязанностей за соответствующий период, инициативу, творчество, применение в работе 
современных форм и методов организации труда, за участие в выполнении особо важных работ и 
мероприятий. Премирование производится по достижению определенных результатов,  по 
результатам работы за определенный период и при наличии показателей выплаты стимулирующей 
части фонда заработной платы. Разовые и (или) единовременные премии могут выплачиваться к 
праздничным датам. 

 
5. Условия выплаты стимулирующей части фонда заработной платы. 

5. 1. Основным условием выплаты стимулирующей части является отсутствие существенных замечаний 
по качеству и своевременности выполнения каждого показателя доплат, надбавок и  премирования 
работника, а также объективность и достоверность предоставляемой  информации. 
5.2.  Доплаты, надбавки, премии  не выплачиваются при наличии существенных замечаний 
инспекционного контроля, по результатам проверок, при вынесении дисциплинарного взыскания.  
К существенным замечаниям относятся: 
- нарушение Устава школы; 
- нарушение правил внутреннего распорядка; 



- нарушение должностной инструкции,  других локальных актов. 
В этом случае работник исключается из числа премируемых по итогам работы за определённый период. 
 

6. Показатели выплаты стимулирующей части фонда заработной платы. 
 

6.1.  Показатели премирования формируются образовательным учреждением  в разрезе должностей 
работников образовательного учреждения. 

6.2. Показатели  выплаты  надбавок. 
 

Должность Показатель Периодичность 

1.Заместителю 
директора по 
УВР 

- За организацию экспериментальной работы в связи с 
присвоением школе статуса муниципальной, региональной  
площадки 
- За высокий уровень организации и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся. 
- За сохранение контингента учащихся  
- За качественную организацию работы творческих объединений 
педагогов. 
- За разработку и внедрение воспитательной программы школы, 
классных коллективов. 
- За эффективную работу по сохранению жизни и здоровья 
школьников. 
- За работу с программным комплексом «Dnevnik. ru». 
- За создание и обновление сайта школы 
- За работу по мониторингу 

 
 
 
 
 
 
 
в соответствии 
с 
распоряжением 

2.Социальный 
педагог,  
психолог 

- За результативность коррекционно - развивающей работы с 
учащимися. 
- За своевременное и качественное ведение банка данных детей, 
охваченных различными видами контроля. 
- За  реализацию программы индивидуального сопровождения 
школьников. 

 
 
в соответствии 
с 
распоряжением 

3.Заместитель 
директора по 
АХР 

- За обеспечение санитарно – гигиенических условий в 
помещениях школы. 
- За обеспечение выполнения  требований пожарной  
электробезопасности, охраны труда. 
- За высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ. 

 
 
в соответствии 
с 
распоряжением 

4.Главный 
бухгалтер 

- За выполнение расчётов и анализ экономических показателей. 
- За качественное исполнение  муниципальных контрактов и 
договоров. 
- За своевременное  исполнение бюджета (поквартально и за 
год). 
- За качественное  оформление и представление финансовой 
отчётной документации во все фонды. 
- За своевременное  начисление  и выплата заработной платы 
работникам учреждения. 
- За безукоризненное  исполнение  положения об учётной 
политике в учреждении.  
- За разработку новых программ, положений, экономических 
расчётов. 

 
 
 
 
 
 
 
в соответствии 
с 
распоряжением 

5.Бухгалтер  
- За качественное исполнение  муниципальных контрактов и 
договоров. 
- За  своевременное и качественное предоставление отчётности. 

в соответствии 
с 
распоряжением 

6.Заведующая 
библиотекой 

- За качественную работу с библиотечным фондом. 
- За проведение на высоком  уровне внеклассных мероприятий. 

в соответствии 
с 
распоряжением 

7.Документо- - За качественную работу с документацией по пенсионному в соответствии 



вед  фонду. 
- За качественное ведение документации 
- За обеспечение учебно – воспитательного процесса печатными 
материалами. 

с 
распоряжением 

8.Облуживаю
щий персонал 

- за сложность,напряженность и высокое качество работы. 
- за выполнение работ, не связанных с должностными 
обязанностями. 
- за качественное выполнение санитарно – эпидемиологического 
режима. 
- за стаж непрерывной работы. 

в соответствии 
с  
распоряжением 

9.Организатор 
питания 

- за организацию горячего питания учащихся 
- за качественное оформление документации 

в соответствии 
с 
распоряжением 

10.Лаборант 
- за качественное  выполнение диспетчерских функций по 
расписанию. 

в соответствии 
с 
распоряжением 

11.Ответстве
нный 

- сайт школы оформляется в соотвктствии с требованиями к 
содержанию и форме  предоставления информации 

в соответствии 
с 
распоряжением 

12.Все 
сотрудники 

- за расширение зоны обслуживания. 
- за напряженность,интенсивность и качественное выполнение 
обязанностей; 
- в связи с вручением грамот главы МО и комитета по 
образованию 
- за  вовлеченность в выполнении важных работ и мероприятий в 
соответствующем периоде 

в соответствии 
с 
распоряжением 

 
 
6.3.  Показатели  выплаты надбавок  учителям – предметникам: 

 
Критерий  

 
Показатель Периодичность 

1. Успешность учебной 
работы (динамика учебных 
достижений учащихся) 
 

- за работу по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР  
- за выпуск класса  
- за высокие результаты ЕГЭ,ОГЭ 
- за высокие результаты в триместрах 
- за дополнительную индивидуальную работу с 
обучающимися 

в соответствии 
с 
распоряжением 

2. Успешность 
внешкольной 
деятельности  
(динамика 
 достижений на 
олимпиадах , 
профессиональных 
конкурсах) 

- за дополнительную работу по подготовке обучающихся 
к всероссийской, областным,районным 
олимпиадам,конкурсам,смотрам школьников  
- за достижение высоких результатов 
- за динамику достижений 
- за высокую эффективность в подготовке к конкурсам и 
соревнованиям 

в соответствии 
с 
распоряжением 

3. Результаты  внеурочной  
деятельности  
обучающихся 

- за наличие различных форм внеклассной работы 
- за динамику вовлечения обучающихся во внеклассную 
работу 
- социальная направленность внеурочной деятельности 

в соответствии 
с 
распоряжением 

4. Методическая и 
инновационная 
деятельность. 
 

- за участие в районных и городских :  педсоветах, 
конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 
заседаниях МО, открытых уроках и др. (кроме 
мероприятий, включённых в план аттестации  
- за участие в инновационной и эксперементальной 
деятельности 

 
 
в соответствии 
с 
распоряжением 



аттестуемых педагогов) 
- за дополнительную методическую работу (проверка и 
анализ ВПР, подготовка документов и т.д.) 

5. Организация работы по 
обеспечению 
качественного 
образовательного 
процесса и воспитания 
 

- за содержание кабинета, в соответствии с требованиями; 
- за сохранность техники 
- за соблюдение сроков оформления, сдачи  документов 
- за своевременное выполнение  дополнительных 
поручений ( в т.ч.замена  отсутствующих педагогов, 
работа с освобожденными от практических занятий 
физической культурой обучающимися) 
- за взаимодействие педагога с родителями (законными 
представителями) по вопросам обучения и воспитания 
- за работу с одаренными детьми 

в соответствии 
с 
распоряжением 

6. Создание безопасных и 
комфортных условий для 
обучающихся 

- за работу, направленную на отсутствие травматизма, 
удалений с уроков,  
- за умение разрешать конфликтные ситуации 

в соответствии 
с 
распоряжением 

7. Мониторинг 
образовательной 
деятельности по всем 
направлениям. 

- за  дополнительную  работу  по проверке 
экзаменационных и олимпиадных работ в составе 
муниципальных и региональных экспертных комиссий 
 

в соответствии 
с 
распоряжением 

8.Особые условия - за эффективную работу на участке в летний период  
- за эффективную работу в лагерях в летний период 
- за выпуск школьной газеты 
- за организацию и проведение новогодних представлений 
для обучающихся 
- за подготовку и проведение праздника «За честь школы» 
- за проведение общешкольных мероприятий 
- за активное участие в представительном органе 
трудового коллектива 
- за отсутствие постоянного кабинета 
- за руководство кафедрой 
- за дополнительную работу по проведению 
мониторингов 
- за особые условия труда (Заведование кабинетами) 

в соответствии 
с 
распоряжением 

 
6.4.  Показатели  выплаты надбавок  классным руководителям: 

 
 

Критерий Показатель Периодичность 

 
 
 
1.Ведение необходимой 
документации 
 

Классный журнал в соответствии 
с 
распоряжением 

Личные дела учащихся 
Дневник кл. руководителя: характеристика класса. 
Анализ за предстоящий период. Планирование всех 
направлений деятельности 
Дневники учащихся 
«Дневник.ру» 

2.Организация 
воспитательной работы 
с учащимися класса 

Работа в «Букваренке» в соответствии 
с 
распоряжением 

Участие класса в творческих делах школы 
Организация классного коллектива во внешкольных 
мероприятиях 
Походы, поездки, экскурсии 
Проведение классных часов 
Конкурс «Класс года» 
Дежурство по школе 
Индивидуальный образовательный маршрут 



3.Работа с педагогами 
класса и другими работ-
никами школы 

Привлечение педагогов и организация внеурочной 
деятельности учащихся 

в соответствии 
с 
распоряжением Малый педсовет 

Наставничество 
Педконсилиум 

4.Работа с родителями 
учащихся 

Проведение родительских собраний в соответствии 
с 
распоряжением 

Собеседование «Учитель-ученик-родители» 
День открытых дверей 

5.Состояние 
правопорядка в классе 

Отсутствие конфликтов в соответствии 
с 
распоряжением 

Отсутствие правонарушений и преступлений 
Отсутствие нарушений Кодекса прав и обязанностей 
учащихся школы №5 
Выполнение  требований к внешнему виду учащихся 
Отсутствие пропусков без уважительной причины 

6.Организация горячего 
питания 

Организация горячего питания 

 

в соответствии 
с 
распоряжением 

7.Представление опыта 
работы классного 
руководителя 

Участие в конкурсе «Самый классный класс» в соответствии 
с 
распоряжением 

Победа в конкурсе 
Представление материалов на конкурс методических 
разработок 
Выступление на конференциях, семинарах, педсоветах 

8.Особые условия 
Напряженность, интенсивность и качественное 
выполнение обязанностей 

в соответствии 
с 
распоряжением 

 
 

7. Порядок определения размера стимулирующей части фонда заработной платы. 
7.1.  Методика определения персонального размера доплат, надбавок и  премии работникам 

позволяет учесть трудовой вклад работника, а также качество и результативность его работы. 
7.2.  Размер стимулирования не зависит от стажа работы, разряда оплаты труда, объёма нагрузки. 
 
 
 

8. Порядок выплаты материальной помощи (при наличии средств). 
 

8.1.  Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, 
предоставляемые работнику.  
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