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1. Общие положения 

1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения (далее – положение) регламентирует распределение 

стимулирующей части фонда оплаты  труда  работников учреждения (за исключением 

педагогических работников), направляемой  на стимулирование эффективности их 

труда, улучшения качества оказываемых ими услуг. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 21.05.2014 № 804 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений образования»; 

 Постановлением главы МО ГО «Воркута» от 16.04.2012 № 448 «О некоторых 

вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений»; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 08.02.2012 № 38 «О 

ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство в 2012 году»; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 19.12.2012 № 558 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 08.02.2012 № 

38 «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство в 2012 году»; 

иными нормативными актами администрации МО ГО «Воркута», содержащими 

нормы трудового права: 

 Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 16.10.2014 № 1820 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.05.2014 № 804 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования»; 

 Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12.11.2015 № 1932 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.05.2014 № 804 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования»; 

 Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 02.10.2014 № 1656 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.04.2012 № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений» муниципального образования городского округа «Воркута», 

а также иными нормативными правовыми актами Республики Коми . 

1.3. Учреждением устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавки за качество выполняемых работ; 

- надбавки за выслугу лет; 

- надбавки награжденным ведомственными наградами; 

- денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- материальная помощь. 
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1.4. Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются: для руководителей, специалистов, служащих в размере 20 процентов; 

для рабочих - в размере 30 процентов от планового фонда оплаты труда по 

должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) с 

учетом повышений должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок) и выплат компенсационного характера. 

Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет 

образовавшейся экономии фонда оплаты труда, в том числе и экономии фонда 

компенсационных выплат и должностных окладов (ставок   заработной платы), а также 

оптимизации штатной численности, в пределах средств выделенных на оплату труда 

учреждения. 

1.5. За счет средств фонда стимулирования назначается выплата стимулирующего 

характера всем категориям работников учреждения с учетом показателей и критериев, 

позволяющих оценить интенсивность, результативность и качество выполняемых работ. 

1.6. Порядок, размеры, условия осуществления выплат стимулирующего 

характера директору  учреждения, а также шкала баллов для критериев оценки и сами 

критерии оценки показателей качества работы  устанавливаются и закрепляются в 

Положении о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

1.7. Решение о  назначении, размере и периодичности  выплат стимулирующего 

характера директору учреждения принимает начальник Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута». 

1.8. Порядок, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера  работникам учреждения, а также шкала баллов для критериев оценки и сами 

критерии оценки показателей качества работы работников учреждения определяются 

учреждением самостоятельно на основании решения комиссии по распределению фонда 

стимулирующих и компенсационных выплат (стоимость (вес) одного балла составляет 

5%). 

1.9. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении 

к окладам по соответствующим квалификационным уровням ПКГ, в абсолютных 

размерах при начислении премиальных выплат. 

1.10. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ без учета повышающих коэффициентов. 

1.11. Выплаты стимулирующего характера за определенный период 

устанавливаются работникам учреждения приказом директора учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения за определенный 

период.  

В приказе директора указываются основания для выплаты, размеры выплат, сроки 

их применения. 

 

2. Порядок установления и распределения  выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения. 

2.1 Выплаты стимулирующего характера за определенный период  работникам 

учреждения устанавливаются в пределах финансовых средств, направляемых 

учреждением на оплату труда и размера фонда стимулирующих выплат текущего 

периода. 
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2.2. Выплаты стимулирующего характера  могут быть постоянными, временными 

(на месяц, полгода, год), в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее 

результатов. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера  работникам учреждения 

устанавливаются директором с учетом показателей, характеризующих деятельность 

работника, в соответствии с результатами его труда. 

2.4. Директор разрабатывает, учитывая мнение представительного органа 

работников, утверждает показатели качества работы работников учреждения для 

установления размера выплат стимулирующего характера. 

2.5. Заместители директора предоставляют в Комиссию по распределению выплат 

стимулирующего и компенсационного характера работникам МОУ «СОШ № 12» 

г.Воркуты материалы по самоанализу своей деятельности и служебную записку о 

выполнении показателей качества работы работниками курируемого направления в 

соответствии с утвержденными показателями не позднее 21 числа каждого месяца. 

2.6. Директор учреждения рассматривает представленные материалы, созывает 

комиссию по распределению выплат стимулирующего и компенсационного характера, и 

на основании ее решений принимает решение  о назначении, размере и периоде выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения. 

2.7. Фонд стимулирования обеспечивает следующие выплаты работникам 

учреждения: 

2.7.1. Надбавки за интенсивность и напряженность труда, за высокую 

результативность и качество работы устанавливаются в следующих размерах: 

- директору до 200% к должностному окладу. 

- заместителям  директора – до 180% к должностному окладу  

- другим работникам – до 150% к должностному окладу. 

Работникам учреждения в пределах утвержденного планового фонда оплаты 

труда могут устанавливаться надбавки к должностным окладам, окладам (ставкам 

заработной платы, тарифным ставкам) за качество выполняемых работ, в том числе: 

1) Работникам, награжденным ведомственными федеральными  наградами*, - в 

размере до 10 процентов к должностному окладу, окладу (ставке заработной платы, 

тарифной ставке). Надбавка устанавливается при условии соответствия ведомственных 

наград профилю учреждения; 

2) Надбавка за качество выполняемых работ по иным основаниям, определяемым 

в локальном нормативном акте учреждения – в размере до 200 процентов к 

должностному окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке). 

2.7.2. Надбавки за выслугу лет устанавливаются специалистам, другим служащим  

и высококвалифицированным рабочим учреждения в  следующих размерах:  
 

№ 

п/п Стаж работы 

Размер надбавки в процентах к 

должностному окладу, окладу (ставке 

заработной платы, тарифной ставке) 

 свыше 1 года 5 

 от 5 до 10 лет 10 

 от 10 до 15 лет 15 

 свыше 15 лет 20 
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Надбавки за выслугу лет устанавливаются также работникам, работающим по 

совместительству в учреждении. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим 

доплату в соответствии с Положением о распределении выплат компенсационного 

характера работникам учреждения 

В стаж работы, дающий право на получения ежемесячной надбавки за выслугу 

лет включаются следующие периоды: 

1) период работы в государственных и муниципальных учреждениях  на 

руководящих должностях,  должностях специалистов и других служащих; 

2) период работы в государственных и муниципальных учреждениях 

высококвалифицированными рабочими, оплата труда которых осуществлялась исходя 

из повышенных разрядов; 

3) период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполнительной 

власти и местного самоуправления Республики Коми на руководящих должностях, 

должностях специалистов и других служащих; 

4) период работы на государственной гражданской и муниципальной службе; 

5) период работы до 1 января 1992 года на руководящих должностях, должностях 

специалистов и других служащих в детских спортивных школах, созданных при 

физкультурно-спортивных обществах, спортивных или спортивно-технических клубах, 

профсоюзах;  

6)  время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с 

военной службы и днем приема на работу не превысил одного года, а ветеранам боевых 

действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности 

военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, 

и гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном 

исчислении составляет 25 лет и более независимо от продолжительности перерыва. 

Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада, оклада 

(ставки заработной платы, тарифной ставки) работника без учета выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Работникам учреждения, выполняющим педагогическую и  (или) 

преподавательскую работу, надбавка за выслугу лет исчисляется пропорционально 

объему учебной нагрузки. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве 

дополнительных документов могут предоставляться справки соответствующих 

организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении 

права на надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные подписью руководителя и 

печатью. 

2.8. Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя устанавливается из расчета 1000 рублей в классе с наполняемостью 25 

учащихся. Вознаграждение за классное руководство в классах с меньшей 

наполняемостью уменьшается пропорционально количеству учащихся в классе. 

Вознаграждение начисляется ежемесячно пропорционально отработанному времени в 

расчетном периоде. На установленные размеры вознаграждения не начисляются другие 

виды доплат и надбавок, кроме районных коэффициентов к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 
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2.9.  Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить интенсивность, результативность и качество его 

работы. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе 

премиальных выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и высокие 

результаты, качество выполняемых работ, устанавливаются в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда учреждения: 

- директору учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

приказом начальника Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» с учетом соблюдения предельных значений 

коэффициентов кратности; 

- заместителям директора и остальным работникам  учреждения устанавливаются 

приказом директора учреждения в соответствии с учетом соблюдения предельных 

значений коэффициентов кратности. 

2.10. Снятие выплат осуществляется по следующим причинам: 

- недостаточность фонда стимулирующих выплат; 

- окончание срока действия надбавки; 

- окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты; 

- снижение качества работы, за которую были определены выплаты; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть 

качественно осуществлены дополнительные   работы; 

- нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без  

уважительной причины, нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, 

невыполнение должностных обязанностей и приказов по учреждению), а также в 

случаях обоснованных жалоб родителей (законных представителей) на действие 

работника учреждения. 

2.11. Не производится назначение выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание  

 

3. Система критериев оценки качества образования.  

3.1. Критерии для выплаты надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогическим работникам изложены в Положении об оценке эффективности 

деятельности педагогических работников, утвержденном приказом директора МОУ 

«СОШ № 12» г.Воркуты № 736 от 28.12.2013. 

3.2. Система показателей качества и результативности труда заместителей 

директора учреждения определена в Положении об оценке эффективности деятельности 

заместителей директора учреждения, утвержденном приказом директора МОУ «СОШ 

№ 12» г.Воркуты № 462 от 05.09.2014. 

 

4. Премирование. 

4.1. Поощрение премией директора производится на основании решения  

начальника Управления образования администрации МО ГО «Воркута». 

4.2. Решение о поощрении премией остальных работников принимается 

директором, по представлению заместителей директора из средств фонда 

стимулирующих выплат и при наличии  экономии фонда оплаты труда. 

Премии могут выплачиваться  работникам учреждения по результатам работы 

учреждения за месяц, квартал, год, к профессиональным праздникам, юбилейным датам. 
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4.3. Размер премии предельным размером не ограничивается и определяется 

индивидуально, с учетом личного вклада работника в общие результаты деятельности  

учреждения  за определенный период. 

4.4. Премии не выдаются при наличии у работника неснятого дисциплинарного 

взыскания, примененного в период, за который производится выдача премии.  

                                                        

5. Материальная помощь. 

5.1. Материальная помощь работнику школы может оказываться в случае 

торжественного события в личной жизни или общественной деятельности (свадьба, 

рождение ребенка, юбилей и т.д.), а так же в случае экстренных ситуаций 

(материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжелая болезнь, смерть близкого 

человека). 

5.2. Материальная помощь работнику устанавливается в фиксированной сумме.  

5.3. Материальная помощь работнику оказывается на основании личного 

заявления в адрес директора и по согласованию с комиссией по распределению выплат 

стимулирующего характера. 

5.4. Размер материальной помощи определяется в пределах экономии фонда 

оплаты труда и устанавливается на основании приказа директора. Максимальный 

размер составляет 3000 рублей. 

5.5. Директору материальная помощь оказывается в соответствии с приказом 

начальника Управления образования администрации МО ГО «Воркута». 

5.6. Материальная помощь выплачивается за счет средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности при наличии средств на 

лицевом счете по внебюджетной деятельности. 

 

6. Состав, порядок работы Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего и компенсационного характера работникам МОУ «СОШ № 12» 

г.Воркуты (далее – комиссия). 
6.1. Комиссия выбирается из числа работников учреждения общем собрании 

трудового коллектива. 

6.2. В состав комиссии в обязательном порядке входит председатель 

профсоюзного комитета, один из заместителей директора учреждения, представитель 

профкома, представитель трудового коллектива, руководители школьных методических 

объединений. 

6.3. Директор учреждения имеет права присутствовать на заседании Комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

6.4. Заседания комиссии проходят ежемесячно до 21 числа текущего месяца. 

6.5. Решение о размере стимулирующих выплат, премировании, материальной 

помощи принимается открытым голосованием  при условии присутствия двух  третей 

состава Комиссии. 

6.6. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор 

учреждения издает приказ  о размере стимулирующих выплат, премировании, 

материальной помощи. 

 

 


