


1.4. Установление выплат стимулирующего характера производится в соответствии с 

локальными актами Учреждения, после согласования с председателем профсоюзного 

комитета. 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам Учреждения из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее – 

комиссия), образованной в Учреждении, с обязательным участием в ней председателя П/К. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за отчетный период: месяц, либо предыдущего полугодия и 

учебного года .  Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами 

не ограничиваются. 

2.2. Премиальные выплаты по итогам работы не начисляются работникам, получившим 

дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой дисциплины, невыполнении 

Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и других правовых актов. 

Период неначисления премиальных выплат по итогам работы определяется Учреждением и 

составляет 1 месяц(приложение 2)  

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в 

течение учебного года.    

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения.  

По решению  Учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются 

количеством баллов. 

Сумма баллов по индукторам показателей стимулирования составляет общую оценку  по 

показателю стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого 

значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок  показателей стимулирования по виду выплат составляет 

итоговую  максимальную оценку работника учреждения по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам Учреждения 

определяется исходя из количества набранных баллов и стоимости балла.  

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в течение 

расчетного периода ежемесячно производится перерасчет стоимости единицы оценки 

премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размер начисленных выплат.  

2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения показателей 

стимулирования,  индикаторов измерения; порядок определения стоимости единицы оценки; 

возможность перерасчета  стоимости единицы оценки в расчетном периоде; порядок 

определения  размера причитающихся выплат.  

 2.6.. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому 

работнику Учреждения. Решение комиссии согласовывается с председателем П/К.  

Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам 

работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии.  



Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого руководитель 

Учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с председателем П/К. 

Согласованный и утвержденный приказ по Учреждению является основанием для 

начисления премиальных выплат по итогам работы.  

2.7. Премия выплачивается при наличии финансового обеспечения источника выплат  

(согласно приказу Минтруда России от 01.07.2013г. № 287) 

3. Выплаты за интенсивность  и высокие результаты работы 

3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

директора по согласованию с председателем П/К по должностям  работников учреждений в 

виде премий за: 

-выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников и непосредственно не связанные с учебным процессом; 

-реализацию отдельных видов деятельности Учреждения; 

-организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа  

Учреждения среди населения;  

-успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат.  

3.2. Перечень  дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников определяется Учреждением, исходя из потребности осуществления тех или иных 

функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей. 

Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников, возлагается на работников приказом руководителя Учреждения. 

Показатели стимулирования за реализацию дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников,  устанавливаются с учетом улучшения качественных 

характеристик дополнительно выполняемой работы. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется 

учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 

образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти Республики Башкортостан, органами местного 

самоуправления, муниципальными органами управления образованием, администрацией 

Учреждения. 

3.4. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников; отдельных видов деятельностей;  особых режимов работы; мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа  Учреждения среди населения; особо 

важных и срочных работ; устанавливаются учреждением самостоятельно (с конкретной 

расшифровкой видов работ).   

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по должностям 

работников устанавливаются Учреждением самостоятельно, с учетом улучшения 

качественных характеристик выполняемой работы, при обязательном участии  председателя 

П/К.                                                                                                                                                             



3.5. Премия выплачивается при наличии финансового обеспечения источника выплат  

(согласно приказу Минтруда России от 01.07.2013г. № 287)                                                                              

                                                                                                                                                 

                                   



                                                                                                       Приложение 1 

 

     Категории 

    работников 

 

        Перечень оснований для начисления 

                иных стимулирующих выплат 

 

   Баллы 

Весь персонал - высокий уровень выполнения должностных 

обязанностей, исполнительской дисциплины 

- напряженность, интенсивность труда 

- выполнение особо важных (срочных) работ на 

срок их проведения 

- качественная подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году 

- другие основания 

    0-2 

 

    0-2 

    0-2 

 

    0-2 
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Педагогические   

работники 

- качество образования, динамика учебных достижений 

обучающихся 

- достижения обучающихся по данным аттестаций 

различного типа;  

- достижения обучающихся в исследовательской работе, 

олимпиадах, конкурсах с учетом их уровня: 

   республиканский уровень 

   районный (городской) уровень 

- результативность коррекционно-развивающей работы 

с учащимися 

- индивидуальная работа с детьми, в том числе 

одаренными, а также отстающими в усвоении учебного 

материала 

- организация внеурочной работы 

- снижение (отсутствие) количества обучающихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

- снижение (отсутствие) пропусков учащимися  уроков 

без уважительной причины 

- участие и достижения работника в экспериментальной, 

научно-методической, исследовательской работе, 

семинарах, конференциях, методических объединениях, 

конкурсах, открытых уроках; достижения 

- разработка и внедрение авторских программ, 

элективных курсов и др. 

- использование в образовательном процессе здоровье-

сберегающих технологий 

    0-3 

 

    0-3 

 

 

 

    0-3 

    0-2 

    0-2 

   

    0-2 

 

 

    0-2 

    0-2 

 

 

    0-2 

 

    0-3 

 

 

 

    0-3 

 

    0-3 

 

    0-2 

    0-2 

 

 

    0-2 

    0-3 

 

    0-3 

 

    0-2 



 Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 3 баллов в зависимости от 

достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности очень эффективны; если 

результаты этого вида деятельности имеются, они достаточно эффективны, чтобы можно было 

проследить их положительную динамику; 

оценка 1 балл - если результаты этого вида имеются, но они мало или недостаточно 

эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют.                                                       

Примечание: размер выплаты стимулирующего характера составляющий 1 балл 

высчитывается следующим образом: общая сумма стимулирующих выплат кратно общему 

количеству баллов , набранных всеми учителями за данный период. 

                                                                                                                                    Приложение 2                     

Условия снижения (снятия) доплат работникам 

1. За обоснованные жалобы со стороны родителей, учащихся, работников школы    До 100% 

2.  За несвоевременное некачественное предоставление документов До 50% 

3.  За рост второгодничества, отсев учащихся До 50% 

4. За рост правонарушений, преступлений среди учащихся До 50% 

5. За неудовлетворительность подготовки мероприятий До 50 % 

6. За снижение качества работ, за которые были определены доплаты До 100% 

7. За нарушение трудовой дисциплины (опоздания, невыполнение должностных 

обязанностей и приказов без уважительных причин) 

До 100% 

 

 

 

 

- повышение квалификации 

- организация и проведение консультативной  

психолого-педагогической работы с родителями по 

воспитанию детей в семье 

- работа в классах компенсирующего обучения 

- наличие ведомственных знаков отличия  

и наград РФ 

- наличие ведомственных знаков отличия и  

наград РБ 

- наставничество, работа с молодыми педагогами 

(или в % выражении согласно колдоговору) 

 - другие основания 

Максимально возможная сумма баллов      44 


