
 
Положение № 3      

«Об условиях и порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс МБОУ 

СОШ  № 32»   на 01.01.2016г. 

 

       Общие положения 

I. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- приказом министерства образования и науки от 22.12.2014 года №1601«О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников; 

- постановлением  Главы муниципального образования Каневской район от 09.10.2012 

года № 1515  о внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

Каневской район от 24.11.2008 № 1555 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Каневского района»  

- постановлением  Главы муниципального образования Каневской район от 

07.07.2014 года № 921 о внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Каневской район от 24.11.2008 № 1555 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений Каневского района»  

- постановлением  Главы администрации муниципального образования Каневской район 

от 21.06.2012 года № 953 «О применении методики планирования сметы доходов и 

расходов общеобразовательных учреждений,  расположенных на территории Каневского 

района»; с изменениями  от 14.11.2013г № 1468 

- постановлением  Главы муниципального образования Каневской район от 18.11.2014 

года № 1515  о внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

Каневской район от 24.11.2008 № 1555 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Каневского района»  

 - Письмо МОН Краснодарского края от 29.01.2014г. № 47-1183/14-14 «О выплатах 

классным руководителям». 

 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначается для усиления 

мотивации педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, в создании 

условий и повышения качества образовательного и воспитательного процесса, развития 

творческой активности и инициативы в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий, индивидуальных достижений обучающихся. В 

процедуре установления стимулирующих выплат участвует экспертная комиссия по 

распределению выплат с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Раздел 1 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

         

         1.Выплаты стимулирующего характера производятся за счѐт и в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс. Сумма, выплачиваемая одному работнику,  максимальными размерами 

не ограничивается. 

         2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 



- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию; 

       - стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за  выслугу лет; 

- стимулирующая выплата за выполнение функций классного руководителя; 

 - стимулирующая выплата за наличие почетного звания; 

- другие стимулирующие выплаты и премии 

          - материальная помощь. 

3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

работников к профессиональному росту путѐм повышения профессиональной 

квалификации и компетентности.  

Размеры повышающего коэффициента:  

0,25 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

3.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается на период установления квалификационной категории. 

4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент. 

5.  Выплата за наличие звания в сфере «Образование»  устанавливается работникам, 

которым присвоено почетное звание по профилю  педагогической деятельности. 

6.Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за  выслугу лет в учреждениях образования: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 10%;; 

          при выслуге лет от 10 лет                - 15 %. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих выплат. 

 

7. Для привлечения молодых специалистов в школу и сохранения педагогических 

кадров устанавливается стимулирующая доплата молодым специалистам в возрасте до 25 

лет,   не имеющих стажа работы -  в размере 3000 рублей ежемесячно  до достижения 

стажа работы 3 года,  при наличии стажа работы  - в размере 1000 руб. ежемесячно  до 

достижения стажа работы 3 года.   

8. Устанавливается стимулирующая выплата за выполнение функций классного  

руководителя в размере 2000 рублей (с учетом наполняемости классов, установленной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1015)  с 01 января по 

31 августа 2016 года. 

         9. В учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

 

№ Критерии Сумма, в руб. 

1.    За подготовку призеров олимпиад, НПК 

«Эврика»,  конференций различного уровня 

(школа, район, край,  РФ, 1-3 места) в 

текущем учебном году за каждого ученика в 

руб.) 

 школа район край, 

Россия 

 Победител

и 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

5000 

 Призеры 300- 600 600-

1200 

1200-

3000 

2.  За подготовку призеров конкурсов, 

спортивных соревнований  ( за 1 ученика) 

 

 

школа район край 

 Победител

и 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

5000 
 Призѐры 300- 600 600-

1200 

1200-

3000 



3.  За проведение открытых уроков высокого 

качества, разработка открытого урока с 

предоставлением в методический кабинет 

школы и (или) публикация разработки урока 

500-2000 

 

4.  

 

За высокое качество подготовки и 

проведения внеклассных мероприятий по 

предмету 

 

200-2000 

 

 

5.  Внедрение современных образовательных 

технологий 

               200-2000  

 
6.  Вовлечение обучающихся в создание 

мультимедийных продуктов: проектов, 

презентаций и др. 

 школа район 

 Победител

и 

500-1000 1000-

1500 

 Призеры 300- 

600 

600-

1200 

 Лауреаты 200-500   500- 

1000 

 Участник 100-300 200-

500 

7.  

 

За активное участие в методической работе 

(конференциях, семинарах, круглых столах, 

мастер-классах, разработках тестов, за 

участие во всероссийских, краевых, 

районных выставках педагогического 

мастерства, педагогических чтениях, 

профессиональных творческих конкурсах, 

педагогических марафонах, смотрах-

конкурсах, участие в работе педагогических 

советов) 

 школа район 

Победител

и 

500-1000 1000-

1500 

Призеры 300- 

600 

600-

1200 

Лауреаты 200-500 500- 

1000 
Участник 100-300 200-

500 

   8.  

 

За высокий уровень исполнительской 

дисциплины  (подготовки отчетов, за-

полнение журналов и др. школьной до-

кументации) 

 

               200-3000 

9.   

 

За участие в организации и проведение 

предметных недель и др. мероприятий 

методического объединения 

              200-3000 

10.   
 

Победители и призеры конкурсов про-

фессионального мастерства «Учитель года» 

и т.п., по результатам прошедшего учебного 

года. 

 

              200-5000 

11.   
 

За вовлечение учащихся в научно– 

исследовательские проекты 

                200-5000 

12.  за изготовление дидактических, инструктивно-методических пособий От 500-

2000 

 

13.  За активное использование в учебном процессе современных 

информационно – коммуникационных технологий;  за высокое качество 

организации и проведения занятий в условиях дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

От 

500-

3000 

 

14.  за разработку, апробирование и внедрение авторских программ, методов 

обучения, новых форм оценки и способов измерения 

 

От 

500-

5000 

15.   за написание заметок, статей и опубликование их в профессиональных От 



изданиях, на школьном сайте и др. 100-

500 

 

16.  за авторизацию (модификацию) современных образовательных программ 

и технологий; использование новых УМК;  за апробацию новых 

учебников 

От 

500-

5000 

17.  за распространение личного опыта на курсах, совещаниях, семинарах 

районного, зонального, краевого уровней 

От 

500-

2000 

 

18.  за составление программ, проектов и ведение инновационной, научно-

исследовательской, экспериментальной работы  по утвержденным темам 

с обязательным представлением результатов на конференциях, 

конкурсах, совещаниях, семинарах 

От  

500-

3000 

 

19.  За выполнение обязанностей инспектора по охране  труда  1500-

2000 

 

20.  За результаты участия каждого (или команды) обучаемого в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях на 

уровне школы (1 место, подтвержденное официальным документом) 

От 

500-

1000 

21.  За выполнение обязанностей диспетчера школы по расписанию От 

500-

2000 

 

22.  За результаты участия каждого (или команды) обучаемого в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях на 

муниципальном и зональном уровнях  (победители и призеры, 

подтвержденное официальным документом) 

От 

500-

3000 

 

23.  За результаты участия каждого обучаемого (или команды) в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях на 

краевом (федеральном, международном) уровне (победители и призеры, 

подтвержденное официальным документом)  

От 

500-

1000 

24.  за проведение открытых уроков, внеклассных и общешкольных 

мероприятий высокого качества (на основании экспертной оценки, по 

факту) 

От 

500-

3000 

25.  за стабильно высокие показатели по результатам работы по итогам 

проверок администрации, диагностических исследований разных 

уровней за год 

От 

500-

5000 

26.  За положительную динамику показателей индивидуальных достижений 

учащихся по результатам диагностических исследований разного уровня 

От 

500-

2000 

27.  за результативное участие в каждом из общешкольных, районных, 

краевых, российских мероприятиях, акциях 

От 

500-

2000 

 

28.  За качественное содержание учебного кабинета (на основании 

экспертной оценки) 

 500-

1000 

 

29.  За организацию интересного и познавательного досуга учащихся ( за 

кружковую работу)  

 300-

3000 

30.  за высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении 

должностных и/или дополнительных обязанностей (на основании 

административной оценки ) 

500-

1000 

 

31.  за своевременное и качественное ведение  различных данных на 

учащихся, косвенно влияющих на результаты обучения   (по итогам 

полугодия) 

300-

1000 

32.  за организацию и проведение мероприятий в рамках реализации 300-



здоровье сберегающих технологий 

 

1000 

33.  за высокую результативность проведения занятий внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС 

 

300-

2000 

34.  За наличие почетного звания в сфере «Образования» 

 

    500 

35.  За организацию и  качественное проведение предметных недель 

 

  500-

1000 

36.  Работа с молодыми специалистами (наставничество)   500-

1000 

37.  За достижение учащимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом к профессиональному празднику «День учителя» 

по итогам  учебного года 

500-

3000 

 

38.  за соответствие годовых и экзаменационных оценок, полученных в ходе 

независимой итоговой аттестации. 

500-

3000 

39.  За  высокие  результаты  итоговой  аттестации  в  форме  ЕГЭ,  ГИА  в 

независимой  форме: 

100 %  результат  выполнения  ЕГЭ, ГИА 

 

Результат  равен    среднему  значению  по  району 

 

 

Результат  выше  среднего  значения  по  району 

 

 

500-

2000 

 

1000-

3000 

 

1500-

5000 

40.  За сохранение  контингента учащихся  в группах по интересам в ходе  

реализации внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС 

300-

1000 

41.  За ведение системного и качественного мониторинга обученности и 

сформированности  УУД в классах, реализующих ФГОС 

300-

1000 

42.  Стимулирующая доплата молодым специалистам в возрасте до 25 лет в 

зависимости от стажа 

 

1000-

3000 

43.  Ежемесячная стимулирующая выплата за счет субвенций, 

 предоставляемых из краевого бюджета  педагогическим работникам,  

 ведущим учебный процесс, исходя из фактически отработанного 

учителем 

 времени в календарном месяце по основному месту работы и по  

 основной должности 

 

 

3000 

 

 

44.  Стимулирующая выплата за выполнение функций          классного 

руководителя  (в зависимости от наполняемости класса) 

2000 

45.  Наличие единой формы и еѐ соблюдение всеми учащимися класса 200-

1000 

46.  Участие в издании школьной газеты (статьи, вѐрстки) 500-

1000 

47.  За эффективное использование новых форм работы с родителями 

(электронные журналы и дневники в программе «Сетевой город») 

200-

1000 

48.  За выполнение работы системного администратора «Сетевой город» 3000-

5000 

49.  За активную работу с одаренными и отстающими детьми  500-

1000 

50.  Высокое качество проведения внеклассного мероприятия  500-

1000 

51.  Выступления на семинарах, круглых столах, участие в выставках 

педагогического мастерства с предоставлением своего опыта работы в 

качестве классного руководителя 

 на муниципальном уровне, на региональном уровне, на российском 

500-

3000 



уровне 

52.  Участие в профессиональных конкурсах «Лучший классный 

руководитель» и др. в течение учебного года: 

- участие 

 

- победа 

 

 

500-

1000 

 

1500-

5000 

53.  За выполнение особо важных заданий и поручений, не связанных с 

выполнением основных должностных обязанностей 

500 –  

5000 

       54. За выполнение обязанностей, связанных с повышенной 

ответственностью за жизнь и здоровье детей при перевозке  

200-

1500 

       55. За организацию и проведение мероприятий в период летней 

оздоровительной площадки на базе школы 
500-

3000 

       56 За организацию работы, направленной на достижение нового качества 

образования в условиях проведения ЕГЭ и ГИА 

500 - 

3000 

       57 За организацию работы с допризывной молодѐжью 500 - 

1000 

     58  

За качественную подготовку к ГИА 

500-

3000 

    59 за проведение мероприятий по патриотическому и нравственному 

воспитанию учащихся (тимуровская работа, поисковая работа, 

волонтерская работа, участие в гражданско-патриотических акциях) 

 

                                 Премии и материальная помощь 

 

 

     60  Премия по итогам работы за период (месяц, четверть, квартал, 

полугодие, год) 

500 – 

5000 

      61 Премия за качество выполняемых работ 500 – 

5000 

      62 Премия  за  высокие  достижения  в  работе к  праздничной  дате  500 – 

3000  

      63 Премия за высокие достижения в работе  в  связи  с юбилейной  датой  

рождения (40, 45, 50, 55, 60, 65 лет)  

 

1000 – 

5000 

      64 Материальная  помощь в экстренных  случаях и  в  связи  с  

мотивированными  материальными  затруднениями 

 

500 – 

5000 

      65 Материальная  помощь:  

 Свадьба 

 

  

  при  рождении  ребенка  

 

 

 при  выходе  на  пенсию  по  возрасту 

  

 

 в  случае  длительного  лечения, операции 

 

 

 в  случае  смерти  близких  родственников 

 

от1000  

-  5000 

 

от  

1000 – 

5000 

 

от 1000 

–  5000 

 

от 1000 

– 

10 000 

 

от 1000 

– 5000 

 

 

Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на 



правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года 

 

 


