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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулировании труда работников  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 27»  

Петропавловск-Камчатского городского округа  

(МАОУ «Средняя школа № 27») 

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о стимулировании труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27» Петропавловск-

Камчатского городского округа (далее - учреждение) разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 30.08.2013г. № 2543, Программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных муниципальных) 

организациях на 2012-2018 годы. 

1.2 Положение определяет порядок установления доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей работников, выплат стимулирующего характера за высокую 

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, их высокое качество, 

напряженность и интенсивность труда. Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в пределах объема средств, рассчитанных на основе норматива бюджетного 

финансирования. 

1.3 Размер выплаты стимулирующего характера производится исходя из фактически 

отработанного работником времени, от оклада по основной должности. 

 

2. Порядок установления доплат и выплат стимулирующего характера 
 

2.1 Все доплаты и выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

финансовых средств, направляемых учреждением на оплату труда. 

2.2 Доплаты и выплаты стимулирующего характера могут быть постоянными (на 

учебный год), временными (на учебную четверть, месяц), разовыми (в связи с выполнением 

определенной работы и с учетом ее результата). 

2.3 Педагогическим работникам учреждения производится доплата за выполнение 

работы, не входящей в круг основных обязанностей работника (раздел 2, Приложения № 1 

настоящего Положения): 

     - за проверку письменных и практических работ за часы недельной нагрузки; 

     - за классное руководство (1-11 классы); 

     - за заведование мастерскими, учебными кабинетами при наличии ТСО, дидактического 

материала и при условии сохранности оборудования, регулярного соблюдения санитарно-

гигиенических норм; 

     - педагогическим работникам за руководство методическими объединениями школы, 

социально-психологической службой; 

     - педагогическим работникам за организацию внеклассной работы по физической 

культуре с учащимися; 

     - педагогическим работникам, работающим с детьми из социально неблагополучных 

семей. 



    2.4  Молодым специалистам, окончившим учреждения среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования, устроившимся по специальности 

в течение года после получения образования в учреждение образования, устанавливаются 

надбавки к окладам (должностным окладам). 

 Право на установление надбавок сохраняется за молодым специалистом в течение 

трех лет с момента получения им диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании или о высшем профессиональном образовании. 
 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 
 

3.1 Выплаты стимулирующего характера сотрудникам учреждения производятся с 

целью: 

     - успешного и добросовестного исполнения своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

     - качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

     - выполнения поручений работы, связанной с обеспечением рабочего процесса и 

уставной деятельности учреждения; 

     - качественной подготовки и своевременной сдачей отчетности; участия в течение 

месяца в выполнении важных работ, мероприятий; 

      - развития творческой активности и инициативы; 

      - повышения качества образовательного и воспитательного процессов; 

      - соблюдения трудовой дисциплины. 

3.2 Учреждение самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера. 

3.3 Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей 

и критериев труда для разных категорий работников (Приложение № 1,2,3,4,5,6,7) с учетом 

мнения комиссии по стимулированию работников по представлению: 

      -на заместителей директора и иных работников, подчиненных директору 

непосредственно - по представлению директора; 

    - на руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников, 

подчиненных заместителя директора - по представлению заместителей директора; 

     - на остальных работников, занятых в структурных подразделениях - по представлению 

руководителей структурных подразделений. 

3.4 В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

     - за образцовое качество выполняемых работ; 

     - за выполнение особо важных и срочных работ; 

     - за интенсивность и высокие результаты работы. 

    3.4.1. Премиальные выплаты: 

 - к профессиональному празднику «День учителя», 

 - Международному женскому дню, 

        - Дню защитника Отечества, 

        - к Юбилейным датам (50,55,60,65 и т.д. в последующем каждые 5 лет) 

        - к Новому году 

        - по итогам работы за квартал, полугодие, год 

- при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской   

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

особым знаком отличия – медалью «Золотая Звезда», знаками отличия Российской 

Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

3.4.2. Работникам Учреждения могут устанавливаться повышающие коэффициенты к 

окладам (должностным окладам) (Приложение №5,6,7 настоящего Положения) 

   - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); 

   - повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет (должностному окладу); 

   -повышающий коэффициент к окладу за интенсивность и качество 

работ(должностному окладу). 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается в 

Учреждении в пределах фонда оплаты труда. 



Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) 

определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника 

Учреждения на повышающий  коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу) носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года на условиях 

и в размерах в соответствии с пунктами настоящего Положения. 

3.4.3.Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) и его размерах принимается комиссией по стимулированию 

работников выплатам, премированию и оказанию материальной помощи работникам 

Учреждения. 

3.4.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу лет 

устанавливается учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу в зависимости от 

общего количества лет, проработавших в Учреждении. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за выслугу 

лет не образует новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу.  

Повышающий коэффициент за выслугу лет к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы) не устанавливается педагогическим работникам, для которых при расчете 

должностного оклада (ставки заработной платы) применяется повышающий коэффициент 

стажа педагогической работы в соответствии с Постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа № 2543 от 30.08.2013 года «О системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждениях Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

3.5 Для определения размера стимулирующих выплат необходимо: 

3.5.1. Произвести подсчет баллов за работу в определенный период времени по 

максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого работника 

Учреждения. Количество выставляемых баллов за конкретный показатель не является 

фиксированным и может быть изменено в зависимости от значимости показателя. 

Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком качестве профессиональной 

деятельности работника и служит основанием для установления максимальной доплаты. 

3.5.2.Суммировать баллы, полученные каждым работником (общая сумма баллов). 

3.5.3.Произвести подсчет стимулирующих надбавок каждого работника согласно шкале 

установления доплат. 

 

4. Порядок и условия установления выплат социального характера 

 
4.1. Работникам учреждения могут выплачиваться выплаты социального характера 

(Раздел 3 Приложение №1 настоящего Положения): 
 

а) материальная помощь: 

     - в связи со смертью близких родственников; 

     - тяжелая болезнь работника или члена семьи. 

б) единовременное пособие при увольнении с работы на пенсию по старости и стаже работы 

в системе образовании, в соответствии с законодательством Камчатского края: 

- заместителям руководителя, проработавшим в учреждениях образования не менее        

15 лет – 2,5 должностных оклада, проработавшим не менее  20 лет – 5 должностных 

окладов; 

- другим работникам образования, проработавшим в учреждениях образования не 

менее 15 лет – 8 основных окладов (должностных окладов), проработавшим не менее 

20 лет – 12 основных окладов (должностных окладов). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника. 

 

5. Показатели, уменьшающие размер выплат стимулирующего характера 

 



5.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть 

обусловлены производственными упущениями. Ими могут быть: 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- ухудшение качества оказываемых услуг; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- неудовлетворительная организация школьного питания; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

- неудовлетворительное состояние территории Учреждения; 

- необеспечение сохранности здания и имущества; 

- при отсутствии средств в фонде стимулирования. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1  При уменьшении объема финансирования на оплату труда из бюджета и объема 

иных доходов стимулирующие выплаты могут быть уменьшены, выплата их 

приостановлена, либо отменена на определенный срок. 

6.2 Настоящее Положение о стимулирующих выплатах может быть дополнено и 

изменено на общем собрании трудового коллектива. 
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