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Положение  

о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МБОУ «Школа № 21» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников МБОУ «Школа № 21» (далее Положение) 
разработано в соответствии с Положением о новой системе оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений города Рязани, утверждённым 
решением Рязанской городской Думы № 571-1 от 22.10.2009 г. с последующими 
изменениями, и является локальным нормативно-правовым актом МБОУ «Школа № 
21» (далее – школа). 

1.2. Положение предусматривает единые принципы и определяет виды, условия, 
размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера работникам 
школы. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера работникам школы проводятся с 
целью: 

 повышения качества учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческой активности и инициативы; 

 мотивации материальной заинтересованности работников школы. 
 

2. Структура стимулирующей части фонда оплаты работников школы 
2.1. Стимулирующий фонд оплаты труда работников школы составляет не менее 

15% и не более 30% от общего фонда оплаты труда работников школы. 
2.2. Структура стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы: 
1) фонд директора школы. Процент от общей части стимулирующего фонда 

оплаты труда работников определяется приказом начальника управления 
образования и молодёжной политики администрации города Рязани; 

2) резервный фонд (не более 5%). Средства расходуется на единовременные 
выплаты стимулирующего характера; 

3) поощрительные выплаты за качественные показатели труда:  

 стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогического персонала 
– не менее 80% и не более 93% - включает в себя: 

 стимулирующую часть фонда оплаты труда учителей, которая 
формируется из расчёта фонда, приходящегося на одного члена педагогического 
персонала, умноженного на количество учителей;  

 стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогических 
работников, зав. библиотекой, которая формируется из расчёта фонда, 
приходящегося на одного члена педагогического персонала, умноженного на 
количество педагогических работников, зав. библиотекой;  

 стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, кроме зав. библиотекой, 
обслуживающего персонала – не менее 7% и не более 20%.                    

 
 
 



3. Основные принципы распределения средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников школы 

3.1. Основанием для стимулирования работников школы являются критерии и 
показатели качества и результативности их профессиональной деятельности, 
которые определяются для каждой категории работников в соответствии с их 
функциональными и должностными обязанностями. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (ежемесячные, 
единовременные); 

 выплаты за дополнительную работу: непосредственно связанную с 
образовательным процессом в пределах фонда оплаты труда или непосредственно 
не связанную с образовательным процессом в пределах фонда оплаты труда; 

 выплаты за качество выполняемых работ (ежемесячные). 
3.3. Выплаты стимулирующего характера могут производится: 

 в процентном отношении от должностного оклада работника школы; 

 по балльной системе; 

 в фиксированной сумме. 
3.4. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера распределяются 

следующим образом: 
3.4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учителей: 
1) 60% от учебной нагрузки согласно тарификации текущего учебного года; 
2) оставшиеся средства стимулирующей части фонда оплаты труда учителей 

предполагают: 

 выплаты учителям, награждённым ведомственными наградами: 

 Знаком «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации», Значком «Отличник народного просвещения» - в размере 700 рублей; 

 Почётной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации – в размере 500 рублей; 

 Благодарностью Министерства образования и науки Российской 
Федерации – в размере 300 рублей. Выплаты учителям, имеющим несколько 
ведомственных наград, производятся по наивысшей. 

 выплаты молодым специалистам – в размере 2000 рублей; 

 доплату за проверку тетрадей учителям начальной школы, русского 
языка, математики, иностранного языка в соответствии с педагогической нагрузкой и 
согласно приказу директора; 

 доплату за ведение школьного официального сайта – в размере 2000 
рублей; 

 доплату руководителям методических объединений – в размере 500 
рублей, руководителю научного общества учащихся – в размере 300 рублей; 

 выплаты участникам городских экспериментальных площадок – в 
размере: педагогам - 400 рублей, руководителю - 1000 рублей; 

3) средства стимулирующей части фонда оплаты труда учителей после 
фиксированных выплат распределяются в соответствии с критериями для 
начисления выплат учителям, учителям-классным руководителям школы. 

3.4.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
зав. библиотекой: 

1) 60% от одной ставки согласно штатному расписанию; 
2) оставшиеся средства стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников, зав. библиотекой предполагают: 

 выплаты педагогическим работникам, зав. библиотекой, награждённым 
ведомственными наградами: 

 Знаком «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации», Значком «Отличник народного просвещения» - в размере 700 рублей; 



 Почётной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации – в размере 500 рублей; 

 Благодарностью Министерства образования и науки Российской 
Федерации – в размере 300 рублей. Выплаты педагогическим работникам, имеющим 
несколько ведомственных наград, производятся по наивысшей. 

 выплаты молодым специалистам – в размере 2000 рублей; 

 доплату за ведение школьного официального сайта – в размере 2000 
рублей; 

 выплаты участникам городских экспериментальных площадок – в 
размере: педагогам - 400 рублей, руководителю - 1000 рублей. 

3) средства стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 
работников, зав. библиотекой после фиксированных выплат распределяются в 
соответствии с критериями для начисления выплат педагогическим работникам, 
педагогическим работникам-классным руководителям, зав. библиотекой школы. 

3.4.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, кроме зав. библиотекой, 
обслуживающего персонала предполагает: 

 выплаты работникам, награждённым ведомственными наградами: 

 Знаком «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации», Значком «Отличник народного просвещения» - в размере 700 рублей; 

 Почётной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации – в размере 500 рублей; 

 Благодарностью Министерства образования и науки Российской 
Федерации – в размере 300 рублей. Выплаты работникам, имеющим несколько 
ведомственных наград, производятся по наивысшей. 

 доплату за ведение школьного официального сайта – в размере 2000 
рублей; 

Средства стимулирующей части фонда оплаты труда учебно-вспомогательного, 
кроме зав. библиотекой, обслуживающего персонала после фиксированных выплат 
распределяются в соответствии с критериями учебно-вспомогательного, кроме зав. 
библиотекой, обслуживающего персонала школы. 

3.5. Работникам школы, являющимися внешними совместителями, выплаты 
стимулирующего характера не производятся.  

3.6. Работники школы ежегодно не позднее 15 сентября представляют в 
комиссию по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 
школы материалы самооценки, отражающие эффективность деятельности в 
соответствии с критериями оценивания качества труда, и согласованные с 
заместителями директора (см. приложение). 

Работники школы несут персональную ответственность за достоверность 
представляемых данных. 

3.7. Ежемесячные выплаты работнику школы (в соответствии с критериями для 
начисления выплат) производятся в следующем порядке: 

 определение «стоимости» одного балла для каждой категории работников;  

 определение размера стимулирующей выплаты работнику путём умножения 
«стоимости» одного балла для данной категории работников на количество баллов, 
которые набрал работник. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера начисляются за фактически 
отработанное время и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка. 

3.9. Во время учебного отпуска, отпуска без сохранения заработанной платы и 
отпуска по уходу за ребенком выплаты стимулирующего характера не 
выплачиваются.  

3.10. При выходе на работу из длительного отпуска без сохранения заработной 
платы или отпуска по уходу за ребёнком выплаты стимулирующего характера 
начисляются по результатам работы за период, предшествующий отпуску. 



3.11. При увольнении работников выплаты стимулирующего характера 
начисляются пропорционально отработанному времени и их выплата производится 
при окончательном расчете. 

3.12. Вновь принятые на работу сотрудники предоставляют с предыдущего места 
работы справку о количестве выставленных баллов или по решению комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда им начисляется от 1 до 
10 баллов. 

 
4. Порядок распределения выплат стимулирующего характера  

(в соответствии с критериями для начисления выплат) 
4.1. Размер выплат стимулирующего характера (в соответствии с критериями 

для начисления выплат) устанавливается Комиссией по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы (далее – Комиссия). 

4.2. Состав Комиссии избирается на общем собрании трудового коллектива и 
утверждается приказом директора школы сроком на один учебный год. 

4.3. Члены Комиссии выбирают из своего состава председателя и секретаря.  
4.4.  Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. 
4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов Комиссии.  
4.6. Комиссия рассматривает материалы самооценки работников школы, 

отражающие эффективность деятельности в соответствии с критериями оценивания 
качества труда, и согласованные с заместителями директора. На основании всех 
представленных материалов составляется протокол с указанием баллов, набранных 
каждым работником школы.  

4.7. Решение Комиссии считается правомочным, если за него проголосовало 
открытым голосованием более половины членов Комиссии. При равенстве голосов 
председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём Комиссии. 

4.9. Работники школы должны быть ознакомлены с решением Комиссии. 
4.10. С момента вынесения решения Комиссии каждый работник школы в 

течение трёх рабочих дней вправе подать, а Комиссия обязана принять письменное 
заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его 
профессиональной деятельности.  

Комиссия обязана проверить обоснованность заявления работника и дать ему 
письменный аргументированный ответ по результатам проверки в течение трёх 
рабочих дней после принятия заявления работника. 

В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку 
профессиональной деятельности работника, выраженную в баллах, Комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

4.11. На основании протокола Комиссии, издаётся приказ директора школы, 
который является основанием для начисления выплат стимулирующего характера 
работникам школы (в соответствии с критериями для начисления выплат). 

4.12. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества труда 
работников школы по инициативе директора и (или) работников школы не чаще двух 
раз в год. 
 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 
5.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового 

коллектива школы большинством голосов и вступает в силу со дня издания 
распорядительного акта о введении его в действие директором школы. 

5.2. Изменения в Положение могут быть внесены решением общего собрания 
трудового коллектива школы. 

5.3. Срок действия Положения не ограничен и регламентируется изменениями в 
законодательстве РФ. 


