


 изменениями от«07» сентября 2015г утвержденными Постановлением 

местной администрации Майского муниципального района № 132, 

Постановление местной администрации Майского муниципального района 

КБР от 7 октября 2013  года  №  345 «Положение  об отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных  образовательных учреждений 

Майского муниципального района» с изменениями от«07» сентября 2015г 

утвержденными Постановлением местной администрации Майского 

муниципального района № 131. 

  другие законодательные и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

1.4. Настоящим Положением вводится такой вид материального 

стимулирования работника Учреждения, как: 

 стимулирующая выплата – ежемесячная поощрительная выплата к 

заработной плате, которая устанавливается за высокое качество и 

результативность работы по результатам оценочных листов; 

 премия – мера поощрения за особые достижения и заслуги в 

профессиональной деятельности. 

1.5.  Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 

(премии). Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих 

выплат, являются критерии, отражающие результаты его работы.  

1.6. Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

стимулирующей части фонда оплаты труда производится Управляющим 

советом,  комиссии по установлению стимулирующих выплат и по 

представлению руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

1.7.   Локальный акт «Положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда  работников МКОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» является обязательным Приложением к 

Положению об оплате труда работников ОУ.  

1.8.  Конкретный размер  выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда  для  каждого работника  Учреждения (кроме руководителя) 

устанавливается  на основании приказа  руководителя УО. Для руководителя 

Учреждения размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливается на основании приказа руководителя Управления 

образования администрации Майского муниципального района. 

1.9.  Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ  РАЗМЕРА ВЫПЛАТ ИЗ 

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 2.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  

устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности 



деятельности всех работников Учреждения, проводимых  на основании 

утверждѐнных критериев и показателей (приложение 1к Положению ).  

2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТ ст.) складывается  

из фонда оплаты труда на выплату ежемесячных надбавок за 

результативность и  на выплату премий за высокие достижения в 

профессиональной деятельности и труде. Размеры выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам ОУ устанавливаются 1-2 раза в год (на 

1 сентября, 1 января текущего года) по результатам мониторинга и оценки 

результативности деятельности всех работников ОУ, проводимых  на 

основании утверждѐнных критериев и показателей за предыдущий период 

Выплаты осуществляются в виде: 

–регулярных (постоянных) надбавок за результативность труда, 

устанавливаемых на основании утверждѐнных критериев и показателей, 

приведѐнных в приложении 1, размер выплат по критериям устанавливается -

90% от ФОТ; 

– разовых (временных) выплат – надбавок или премий фиксированного 

размера, которые выдаются единовременно за какое-либо значимое 

достижение в профессиональной деятельности, который устанавливается в 

размере 10% от ФОТ. 

2.3. Мониторинг и оценка результативности профессиональной 

деятельности работников МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского»   ведѐтся с участием Управляющего совета, 

обеспечивающего демократический государственно-общественный характер 

управления ОУ, на основании принципов объективности, гласности и 

прозрачности оценочных процедур.  

2.4. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 

результативности профессиональной деятельности всех работников 

Учреждения учитываются результаты, полученные в рамках 

внутришкольного контроля, представляемые руководителем Учреждения, 

результаты самооценки работников Учреждения в соответствии с 

представленными руководителю Учреждения отчѐтами работников, а также 

результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны 

обучающихся и их родителей (законных представителей), представляемые 

Управляющим советом школы.  

2.5. В Учреждения создаѐтся комиссия по установлению 

стимулирующих выплат работникам, в состав которой входят члены 

администрации Учреждения, профсоюзного комитета, Управляющего совета 

из числа родителей (законных представителей) обучающихся, руководители 

кафедр, специалисты бухгалтерской службы. Численный и персональный 

состав комиссии утверждается приказом руководителя МКОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» к началу каждого учебного года.  

Комиссия: 

 избирает из своего состава председателя и секретаря; 



 рассматривает представленные данные мониторинга и оценки 

результативности профессиональной деятельности работников Учреждения, 

осуществляет их анализ и оценку объективности в части соблюдения 

установленных настоящим Положением критериев, показателей и выставляет 

баллы; 

 при необходимости запрашивает у работников Учреждения 

подтверждающие материалы (копии дипломов, грамот и др.) по итогам 

полугодия и года;  

 в случае установления существенных расхождений между 

представленными результатами самооценки работника и реальным 

состоянием дел возвращает мониторинговые таблицы работнику для 

исправления и доработки; 

 утверждает лист оценки результативности труда работника 

Учреждения, который подписывается  всеми членами комиссии (оценочный 

лист); 

 формирует предложения о размерах стимулирующих выплат и их 

периодичности работникам Учреждения, которые оформляются итоговым 

протоколом за подписью председателя и секретаря комиссии.    
2.6. Руководитель Учреждения 1-2 раза в год представляет в Управляющий 

совет школы итоговый протокол комиссии о показателях результативности 

деятельности работников, являющийся основанием для осуществления выплат 

из стимулирующей части фонда оплаты труда. После согласования данного 

протокола Управляющим советом руководитель ОУ издаѐт приказ о размерах 

стимулирующих выплат работникам Учреждения на период с сентября по 

август включительно. 

2.7. При поступлении на работу в учреждение педагогического работника 

имеющего лист  оценки  эффективности профессиональной деятельности 

педагога с предыдущего ОУ, то стимулирующие выплаты назначаются с 01 

сентября текущего года по решению комиссии по установлению 

стимулирующих выплат. 

2.8.  При  наличии вновь принятых на работу в сентябре других работников 

они заполняют лист оценки  эффективности профессиональной деятельности 

педагога по итогам первого полугодия текущего года в январе. 

2.9.  Размеры стимулирующих надбавок по результатам труда 

устанавливаются по методике, приведенной в п.2.10.  

2.10. При определении размера стимулирующих надбавок по результатам 

труда работникам Учреждения каждому показателю устанавливается 

одинаковая первоначальная балльная оценка, равная 1, а в зависимости от 

значимости показателя определяется весовой коэффициент показателя.  

 2.11. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТ ст.) складывается  

из фонда оплаты труда на выплату надбавок за государственные награды (ФОТ 

нагр.) и фонда оплаты труда на выплату поощрений по результатам труда, в том 

числе фонда оплаты труда на выплату премий по результатам труда (ФОТ 

прем.)  и фонда оплаты труда на выплату надбавок по результатам труда (ФОТ 

надб.). 



 2.12.  Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

 ФОТст = ФОТоу х ш     (4), 
 где 

 ш - стимулирующая доля ФОТоу 

Значение ш определяется общеобразовательным учреждением в диапазон 

- от 20 до 40 процентов. 

Доля стимулирующего фонда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс (учителя, воспитатели дошкольных 

групп) должна составить не менее 70%  в общем  фонде стимулирования. 

2.12. Размер премии имеет фиксированный размер, а размер 

поощрительных надбавок по результатам труда работникам Учреждения 

определяется следующим образом: 

а) Определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда, 

отводимый на выплату поощрительных надбавок по результатам труда 

работникам  Учреждения: 

ФОТ надб. = ФОТ ст. – ФОТ нагр. – ФОТ прем. 

ФОТ ст. = ФОТ над. + ФОТ пр. + ФОТ нагр. 

При этом учитываются суммы, отводимые на выплату надбавок за 

государственные и отраслевые награды, а также премий, всем работникам 

МКОУ, включая руководителя МКОУ (руководителю МКОУ - на основании 

приказа руководителя органа управления образованием муниципального 

района. 

б) На основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников Учреждения производится подсчет баллов за 

соответствующий период (предыдущее учебный год) по всем показателям с 

учетом их весового коэффициента для каждого работника. После подсчета 

баллов для оценки результативности работы составляется итоговый 

оценочный лист, отражающий количество баллов, набранное каждым 

работником. 

2.13.Подсчет баллов для оценки результативности работы проводится 

оценочной комиссией.  Полученное количество баллов складывается  и 

образуется общая сумма баллов, используемая для определения денежного 

веса одного балла. 

2.14. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на 

выплату поощрительных надбавок (ФОТ надб), запланированный на период , 

за минусом суммы, необходимой на уплату ЕСН, делится на общую сумму 

баллов, набранную работниками Учреждения. В результате получается  

денежный вес (в рублях) каждого балла.   

2.15. После этого денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов 

каждого работника Учреждения и получается размер поощрительных  

надбавок по результатам труда каждому работнику на период с сентября по 

август, включительно. Поощрительные выплаты могут выплачиваться 

единовременно. 



  2.16 Определение размеров поощрительных  надбавок за результаты 

труда на следующий учебный год происходит по такой же схеме  что и в 

п.2.14. 

  2.17. При изменении в течение периода, на который установлены 

размеры надбавок по результатам труда, размера стимулирующей части 

фонда оплаты труда Учреждения, производится корректировка денежного 

веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат, в 

соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения.   

2.18.Стимулирующие выплаты снимаются:  

-  при объявлении замечания в размере 50%,  выговора - в размере 

100% от установленных стимулирующих выплат на срок до снятия 

взыскания; 

Так же стимулирующие выплаты могут быть сняты: 

- при истечении срока, на который была установлена выплата; 

- при переходе работника ОУ на другую должность, не дающую право на 

установленную выплату; 

- при письменном отказе работника ОУ от установленной выплаты; 

- до истечения срока, на который была установлена выплата, в случае, если 

характер выполняемой работником ОУ работы перестал удовлетворять 

требованиям настоящего Положения. 

2.19. Стимулирующие выплаты снимаются приказом директора ОУ.  

 

3. РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА В 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА  

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

3.1. Вопросы распределения стимулирующих доплат руководителям 

ОУ за результативность труда рассматриваются Управляющим советом 

(далее – Совет) один 1-2 раза в год на заседаниях. Заседания проводятся в 

соответствии с действующим общим регламентом совета. 

3.2. На заседаниях Совет рассматривает и согласовывает итоговый 

протокол мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 

ОУ за прошедший учебный год, в котором должны быть отражены 

полученные в результате осуществления процедур мониторинга суммы 

баллов для оценки результативности работы по каждому работнику ОУ и 

размеры стимулирующих выплат. 

3.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов в 

соответствии с общим регламентом совета. 

3.4. Работник ОУ вправе ознакомиться с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

3.5. С момента утверждения листа оценки результативности 

профессиональной деятельности, работник ОУ в течение 5 дней вправе 

подать, а Совет обязан принять его обоснованное письменное заявление о 



несогласии с оценкой. Основанием для подачи такого заявления может быть 

только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением 

норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Апелляции работников ОУ по другим 

основаниям советом не принимаются и не рассматриваются. 

3.6. Управляющий совет (или по его поручению комиссия) обязан 

осуществить проверку обоснованности заявления работника ОУ и дать ему 

обоснованный ответ в течение 5 дней после принятия заявления. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 

Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности 

работника, выраженную в оценочных баллах, Совет принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания. 

3.7. По истечении 10 дней решение Совета о согласовании 

распределения стимулирующих выплат работникам ОУ вступает в силу. 

Протокол заседания Совета с решением по данному вопросу направляется 

руководителю ОУ, который издаѐт приказ об установлении размеров и 

периодичности выплат стимулирующего характера работникам ОУ. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением, 

регулируются действующим законодательством.  

4.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  

обсуждаются коллегиально  на  общем  собрании  трудового  коллектива,  

принимаются Управляющим  советом,  утверждаются  и  вводятся  в  

действие  приказом  директора. 

 

 

 

 

 
 

 


