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Положение  
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1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение (далее – Положение) о выплатах стимулирующего характера 

работникам Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Левенская  основная 

общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) является локальным нормативным актом 

Учреждения и разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Тульской области от 23.05.2014 г. № 263 «Об утверждении Положения 

об условиях оплаты труда работников государственных организаций Тульской области, 

осуществляющих образовательную деятельность», постановлением муниципального образования 

Одоевский район от  28.07.2014 № 491 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования Одоевский 

район». 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и размеры выплат стимулирующего характера, 

условия и порядок их выплаты работникам Учреждения. Данное Положение не распространяется на 

руководителя Учреждения, выплаты стимулирующего характера для которого устанавливаются 

учредителем.   

1.3.  Настоящее Положение является основой для установления порядка и условий распределения 

выплат стимулирующего характера работникам Учреждения. Разработанное Положение принимается по 

согласованию с представительным органом работников.  

 1.4. По инициативе руководителя по согласованию с представительным органом работников 

настоящее Положение или его отдельные пункты могут быть изменены. Оформленные 

соответствующим образом изменения и дополнения подшиваются к настоящему Положению.  

1.5. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

Коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, утвержденных на текущий финансовый год.   

2. Виды выплат стимулирующего характера. 

2.1. Для работников Учреждения, занимающих должность в соответствии со штатным 

расписанием, работающих по основному месту работы устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера:  



1) выплата по итогам работы (за четверть, полугодие, учебный год);  

2) выплата за качество выполняемой работы;  

3) выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

 2.2. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в абсолютной величине.  

  2.3. Выплата по итогам работы (четверть, полугодие, учебный год) выплачивается с целью 

поощрения работников Учреждения за общие результаты труда по итогам работы за установленный 

период. При назначении учитывается:  

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);  

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

 -  своевременность и полноту подготовки отчетности.  

2.4.  Выплата за качество выполняемой работы устанавливается работникам при: 

- соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к выполнению работ (услуг), 

предусмотренных должностными обязанностями; 

 -соблюденииустановленных сроков выполнения работ, оказания услуг;  

-отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг; 

 - качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

Учреждения.  

2.5.  Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам 

Учреждения за:  

- интенсивность и напряженность работы (количество проведенных мониторингов, исследований, 

мероприятий и пр.); 

 - обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб Учреждения; 

 - организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа и авторитета 

Учреждения;  

- непосредственное участие в реализации проектов различной направленности. 

 3. Критерии для установления выплат стимулирующего характера  

3.1. Перечень критериев показателей для установления выплат стимулирующего характера 

работников Учреждения определяется Приложением к настоящему Положению. 

 3.3. Основанием для определения выплат стимулирующего характера является оценочный лист 

работника Учреждения, предоставляемый работником.  

3.4. На основании оценочного листа производится подсчёт баллов по каждому работнику 

Учреждения за предыдущий период (учебная четверть, учебный год), по результатам которого 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением.  

3.5.  Подсчёт баллов по каждому работнику Учреждения проводится на заседании Комиссии, с 

оформлением письменного протокола. В протоколе указывается дата проведения заседания, 

присутствующие члены комиссии, фамилия и занимаемая должность работника Учреждения, 

количество баллов по оценочным листам. Руководитель Учреждения в течение пяти дней информирует 

каждого работника о решении комиссии под роспись.  



3.6.   В случае несогласия с решением комиссии работник в течение пяти дней с момента 

ознакомления вправе обратиться в письменной форме за разъяснениями в представительный орган 

работников.  

3.7. Представительный орган работников в течение пяти дней рассматривает письменное 

обращение работника Учреждения и принимает решение об удовлетворении или отклонении 

обращения. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может 

ознакомиться работник.  

3.8. Размер выплат стимулирующего характера работникам Учреждения устанавливаются на 

основе следующих расчетов: 

- высчитывается сумма баллов, полученная по всем показателям;  

- высчитывается стоимость одного балла в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы или в денежном выражении (денежная сумма (в процентном 

отношении), выделяемых на МКОУ «Левенская ООШ», делится на количество баллов, набранных всеми 

педагогами школы); 

- количество баллов, набранных педагогом, умножается на стоимость одного балла (в случае 

необходимости, процентный показатель округляется до целых чисел); 

 

4. Порядок установления стимулирующих выплат  

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются при наличии действующей лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации Учреждения.  

4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по итогам работы за четверть, за 

учебный год или по отдельным показателям – за предыдущий квартал, месяц. 

 4.3. Для назначения работникам стимулирующих выплат создается Комиссия, утверждаемая 

самостоятельно на заседании комиссии из числа присутствующих, но не менее 3 человек: 

-  представитель профсоюзного организации;  

- член педагогического коллектива;  

- член администрации.  

Решения о назначении работникам стимулирующих выплат принимаются Комиссией в срок не 

позднее 10 дней до начала осуществления выплаты. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера утверждаются приказом руководителя Учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом.  

4.5. Размер выплат стимулирующего характера может быть изменен (или выплаты 

стимулирующего характера не производятся полностью) приказом руководителя Учреждения в 

следующих случаях: 

- если деятельность Учреждения приостановлена по решению суда и (или)  осуществлена 

приостановка действия лицензии, выданной Учреждению на право осуществления образовательной 

деятельности, или ее аннулирование по решению соответствующей организации. Стимулирующие 

выплаты  не выплачиваются работникам на основании приказа  руководителя Учреждения с момента 

приостановления деятельности учреждения до начала функционирования учреждения в обычном 

режиме;  

- окончания срока их действия; 



-за невыполнение или ненадлежащее выполнение работником  должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором или должностными инструкциями; 

- за нарушение сроков выполнения работ, установленных приказами и распоряжениями 

администрации или договорными обязательствами; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствия на работе без уважительной 

причины и т.п.), правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда, иных 

локальных нормативных актов; 

- за невыполнение приказов, указаний и поручений непосредственного руководства либо 

администрации; 

- за наличие претензий, рекламаций, жалоб со стороны потребителей услуг; 

- за необеспечение сохранности имущества и товарно-материальных ценностей, упущения и 

искажения отчетности; 

- наличие дисциплинарных взысканий; 

- за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании Учреждения; 

 - наличие листов по временной нетрудоспособности;  

- в случае нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком; 

- в случае нахождения работника в длительном отпуске сроком до одного года;  

- если отсутствуют  или имеется недостаточное количество средств фонда оплаты труда на 

стимулирующие выплаты в текущем финансовом периоде; 

- если при работе существенно изменяются (снижаются) показатели, за которые предусмотрены 

выплаты стимулирующего характера.  

 

Положение принято на заседании Педагогического совета                        

(протокол № 1 от 29.08.2014 г.)     

Изменения внесены приказом по МКОУ «Левенская ООШ» от 11.01.2018 г. №2. 


