


                                                                                                  

 

 

 

Положение  

о порядке установления выплат стимулирующего 

характера и распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда работникам за выполнение 

показателей качества 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 

города Ставрополя» 
 

1. Общие положения. 
 

       1.1. Настоящее Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №36 города Ставрополя», далее Положение, разработано в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ (с учетом изменений и дополнений), постановлением 

Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 128-п «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Ставропольского края», перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

государственных учреждениях образования в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процессов, развития творческой активности 

и инициативы, повышении эффективности труда и росте квалификации исходя из 

положений Порядка формирования системы оплаты труда и стимулирования всем 

работникам государственных общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края. 

1.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает Положение. 

1.3. Положение устанавливает порядок, размеры и условия распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы-интерната №36. 

1.4.Стимулирующие выплаты производятся из фонда оплаты труда школы-

интерната №36 за счет средств бюджетной сметы на соответствующий 

финансовый год. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом директора 

школы-интерната №36 в пределах фонда оплаты труда и максимальными 

размерами не ограничиваются. 

 1.5. В случае ухудшения качества работы, уменьшения объема выполняемых 

работ, объявления работнику дисциплинарных взысканий, изменения условий 

установления стимулирующих выплат,  выплаты стимулирующего характера 

могут отменяться полностью или уменьшаться приказом директора по 
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согласованию с комиссией по оценке выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы сотрудников школы и 

распределению выплат стимулирующего характера и профсоюзным комитетом. 

При отсутствии или недостатке финансовых средств, директор имеет право 

пересмотреть фонд выплат стимулирующего характера, приостановить выплату 

(по согласованию с профсоюзным комитетом). 

Виды и размеры выплат стимулирующего характера пересматриваются при 

переводе работника на другую должность (работу), а также в связи с изменением 

его функциональных обязанностей, характера и дополнительного объема  

выполняемых работ, квалификационной категории (по согласованию с 

профсоюзным комитетом). 

 

2.Виды выплат стимулирующего характера 

 
2.1.Стимулирующие выплаты работникам школы-интерната №36 

устанавливаются на определенный срок (на временной основе) и на 

неопределенный срок (на постоянной основе) и включает в себя следующие виды: 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

за качество выполняемых работ. 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда:  

2.2.1. выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных 

к категории молодых специалистов  50 процентов от должностного оклада. К 

категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, принятые 

на работу на педагогические должности в казенные учреждения в течение трех 

лет включительно после окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. Правами 

молодого специалиста наделяются работники, приступившие к работе в 

педагогической должности после окончания профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования уже находясь в 

трудовых отношениях с работодателем; 

2.2.2 денежные выплаты воспитателям казенных учреждений, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом в размере 2000 

рублей; 

       2.2.3 работникам, осуществляющим следующие полномочия: 

2.2.3.1 ответственный  по охране труда - 50 процентов от должностного оклада; 

2.2.3.2 ответственный за безопасность дорожного движения 20 процентов от 

должностного оклада; 

2.2.3.3. ответственный по пожарной безопасности 50 процентов от должностного 

оклада; 



 3 

2.2.3.4 ответственный по электробезопасности 50 процентов от должностного 

оклада; 

2.2.3.5. ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и 

ЧС) 10 процентов от должностного оклада; 

2.2.3.6. входящим в состав контрактной службы (за работу в контрактной службе) 

: 50 процентов от должностного оклада, занимающим руководящие должности 

20% от должностного оклада; 

2.2.3.7. входящим в состав единой комиссии по осуществлению закупок (за 

работу в единой комиссии по осуществлению закупок) 50 процентов от 

должностного оклада, занимающим руководящие должности 20% от 

должностного оклада; 

2.2.3.8. уполномоченному по правам ребенка - 50 процентов от должностного 

оклада; занимающим руководящие должности 20% от должностного оклада; 

2.2.3.9. ответственному по антитеррористической защищенности и 

дополнительных мер комплексной безопасности до 50 процентов от 

должностного оклада;  

2.2.3.10. за ведение сайта казенного учреждения (www. http://stavsch36.ru/) 50 

процентов от должностного оклада; 

2.2.3.11. за ведение сайта Единая государственная информационная система 

социального обеспечения (ЕГИССО)
  
(egisso.ru) 50 процентов от должностного 

оклада; 

2.2.3.12. за ведение сайта Сбербанк Бизнес Онлайн Интернет – Клиент (business-

online-sberbank.ru) 50 процентов от должностного оклада; 

2.2.3.13. за ведение сайта «БАРС – Балансодержатель» (bars.mio26.ru) 50 

процентов от должностного оклада; 

2.2.3.14. за ведение сайта  "Web-консолидация по бюджетной отчетности" 

(https://report.mfsk.ru) 50 процентов от должностного оклада; 

2.2.3.15. за ведение сайта Федеральная государственная информационная система 

«Меркурий» (меркурий-россельхознадзор.рф) 50 процентов от должностного 

оклада; 

2.2.3.16. за работу в региональной информационной системе в сфере закупок СК 

(подготовку технических заданий, размещение и т.д.) Ставропольского края (stav-

zakupki.ru/ris) 50 процентов от должностного оклада; 

2.2.3.17. за ведение сайта Система электронной торговли ОТС- market 

(https://market.otc.ru) (за работу в магазине закупок малого объема (ОТС-Маркет) - 

размещение подготовка, размещение закупки)  50 процентов от должностного 

оклада; 

http://www.spetsschooi11.edusite.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hixu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1895.8uANFtrqSdE0_bKQSLUKdmmCz7YLzcAFe0kBXCx-Ir4Eb8jw5JrtVwD6XPbpammEvzXxFCzMh3xAsOoW_e-LM7LhbWf8k5QNOqERHkmtFsY.3c4c5e1696b4078b40a6924bba7f954af606e2b5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhfy0z4hJh8UCjO9jKOyUa2YlGui7yscznwkC177tHlUOTrqWJMboWw-eWUg4PQ9XEUCG4MlOA2E9yzfTPUxCT7bVoxgSzEq8NQ-4-xK68zp3gFVUKONDoMT_2ikkrHvuQno9kP_x1wiKEHpGOeRD41hlbA_TWOx5vED21j6oOXnKVEiKYXJHN8Bwr1vezsZMtEbe0dRWRW7a1--tRETcOETzgf5b6f4fps4OOESbsvrJa52vamLi9BU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmpldFZleGVyTFJBcnBqR18xRk1oVnBWal9Jd2xQZGx6VzlvVkUtN3dXYTJCYjZRRTJmVHRqdFpiRnhGWG4zcWtaeENNamN2b2s1&sign=8ee4d8b34ffa58d66f4428dcc68a97d7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtqyYAgCWdRPkovm2W97gFJQIK1IKNIao2naxIcR6TNeF4xanWUKZEaKO27chHozF1qhcE02M4cZyP5DNCFXv-UnJdUA9eW9khDlduCJrDX_pMHxHf1CyrKHb4v3m7T--51dKC-Z0LyImde6K2eAzMpILjvwujoAmSOp38PeI27EAoiWnz_13_ktM3h1feCx7o5mQsLX1PdMoTrqhlrZSv9IFLSzcPSq-73UgerjhTiKhAQNExZSA_n&l10n=ru&rp=1&cts=1535619411187&mc=6.16744670663083&hdtime=14920.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4ltr&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1895.QEA7frdJqpgTEa_wgbqCu5JQdnkG0pZvPiRpkd-Zx1A6_lyPqRRW0Qup2XS4Jq3bI3kuoQqrmrYUW8BzuoIEQQ.d928738f4f2ca0b4e0d78c276f393b96b42f3a71&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhfy0z4hJh8UCjO9jKOyUa2YlGui7yscznwkC177tHlUOTrqWJMboWw-eWUg4PQ9XEUCG4MlOA2E9yzfTPUxCT7bVoxgSzEq8NQ-4-xK68zp3gFVUKONDoMT_2ikkrHvuQno9kP_x1wiKEHpGOeRD41hlbA_TWOx5vED21j6oOXnKVEiKYXJHN8AHkFg8ruAoQ9HDdOu_rRP21CsnicMRwNfgwSrBD4u4rGQqoskXtFo50V1GxITfIFw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDhSMS1FbWU1dndkSWZoRGlhcndiSm9Oa09Fam1qNDVqNHIzTUxob1FlQzVOT3cydFJVMlhBTWZZOEJWbTZOYjY4RlV4NkpTcTh4MnpXQ0NMYWxRMThrUTJsOEpwWGdpdyws&sign=7a6607f023f004ae855f597ff7445809&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtqyYAgCWdRPk7y9aa1WfDzSQZWW9esxP27ua8ks2lSMQi7QgaMK3fOg-q2wlExwMSNjbhCVtjfyD4HZpsyaVev84VNC6M-QVN8XCtmMiNf0cpgJyzFZ3EX41kkwzLZi-fAVhZdl61zlEJXT9SaiXTrNs3Tub_sWDwARo113CGN96TNKkRzr8tQQtqWF6TaITgaom_zgEjqtUzQIsLsu7pBF6nzYaz6jTUfV0iCWTehg7H09GvpAH0c&l10n=ru&rp=1&cts=1535619471266&mc=6.171969241448075&hdtime=17105.2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4ltr&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1895.QEA7frdJqpgTEa_wgbqCu5JQdnkG0pZvPiRpkd-Zx1A6_lyPqRRW0Qup2XS4Jq3bI3kuoQqrmrYUW8BzuoIEQQ.d928738f4f2ca0b4e0d78c276f393b96b42f3a71&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhfy0z4hJh8UCjO9jKOyUa2YlGui7yscznwkC177tHlUOTrqWJMboWw-eWUg4PQ9XEUCG4MlOA2E9yzfTPUxCT7bVoxgSzEq8NQ-4-xK68zp3gFVUKONDoMT_2ikkrHvuQno9kP_x1wiKEHpGOeRD41hlbA_TWOx5vED21j6oOXnKVEiKYXJHN8AHkFg8ruAoQ9HDdOu_rRP21CsnicMRwNfgwSrBD4u4rGQqoskXtFo50V1GxITfIFw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDhSMS1FbWU1dndkSWZoRGlhcndiSm9Oa09Fam1qNDVqNHIzTUxob1FlQzVOT3cydFJVMlhBTWZZOEJWbTZOYjY4RlV4NkpTcTh4MnpXQ0NMYWxRMThrUTJsOEpwWGdpdyws&sign=7a6607f023f004ae855f597ff7445809&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtqyYAgCWdRPk7y9aa1WfDzSQZWW9esxP27ua8ks2lSMQi7QgaMK3fOg-q2wlExwMSNjbhCVtjfyD4HZpsyaVev84VNC6M-QVN8XCtmMiNf0cpgJyzFZ3EX41kkwzLZi-fAVhZdl61zlEJXT9SaiXTrNs3Tub_sWDwARo113CGN96TNKkRzr8tQQtqWF6TaITgaom_zgEjqtUzQIsLsu7pBF6nzYaz6jTUfV0iCWTehg7H09GvpAH0c&l10n=ru&rp=1&cts=1535619471266&mc=6.171969241448075&hdtime=17105.2
https://report.mfsk.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9fca&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1895.D3tbHwedYHzZ-n0w-x-j0KMjGatim3aV0aygPzGF5xGzJz1EyV3cHvhhfIz9YPso94r2vUg7Pgjpl3V5hXyTkEYFI20ZRpS9oOq665lsP1w.8238764c022b03122b86a0778e8d7b7a854fa626&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdGhmAS4wbM2IwUSJB3W8YZUbepiDCebRwizb9mXkBVbwziEaxqJMw9WijiZNzqxWy4MT1tcC-6a2cme3AASQe4A,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhfy0z4hJh8UCjO9jKOyUa2YlGui7yscznwkC177tHlUOTrqWJMboWw-eWUg4PQ9XEUCG4MlOA2E9yzfTPUxCT7bVoxgSzEq8NQ-4-xK68zp3gFVUKONDoMT_2ikkrHvuQno9kP_x1wiKEHpGOeRD41hlbA_TWOx5vED21j6oOXnKVEiKYXJHN8AGgp9aZI-94lWuN86Sv_MJkJl9zkTHn1rMGHJT-vlqsTHvPnzXbQ-DuOklBnahjIg,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHQ1V2JLZmlSa0hkZTJQZW1vTGFWdFlOTV9WNzVWcndYSWFic3hYQTF6ZHpiVHV2Y1BmQURkVWNYcEF0N1NwbnZOQnl2WnBLdXNDOFh0M0JIQ3RqRUp1c29iTW0wMFZycGRGN1A1VV82cjc3M0Y0X0xwWFEwTSw,&sign=fe2ef3271cf8866d2315b1323cbb1790&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiIt5MtfkW7YEbR0j715AbqM0-ok-EKyOLxV4DMLN1jgUXDgVuuZ47r_AxhI8mlQpr3BcDwYP6G8mkuSE90jNcIic11NSyAaOi5654PmmCVFFb8L0f0Zt0Xp03BRoaB_ZmQ-lJLDaJZPZP4noQQvfXNWcOWyKHYJGQWiEPJhmVhAjNq_Vn8eJqsB0BjNej7lhZaRL5zt0iOtE6gggAfDRL11IdAikkrM-o5FvOhdZVVVQseBp2BYhtOLSS55xP8-XxTaCFSmJWQFffjtJgzCmhzR&l10n=ru&rp=1&cts=1535619049084&mc=6.061558231612467&hdtime=72643.8
http://stav-zakupki.ru/
http://stav-zakupki.ru/
http://stav-zakupki.ru/ris/
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2.2.3.18. за работу в информационно-аналитической системе  "АВЕРС: 

управление образовательным учреждением" - 50 процентов от должностного 

оклада; 

2.2.3.19.за работу в информационно-аналитической системе  "АВЕРС: 

электронный классный журнал" - 50 процентов от должностного оклада; 

2.2.3.20. за ведение реестра контрактов и договоров в программе «Реестр закупок»  

по п.4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ - 50 процентов от 

должностного оклада; 

2.2.3.21. за ведение официального сайта для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 50 процентов от 

должностного оклада; 

2.2.3.22. педагогическим работникам за работу в классах с детьми со сложной 

структурой дефекта (глухота в сочетании с умственной отсталостью, наличие в 

классе обучающихся по различным вариантам АООП НОО ОВЗ) 20% от 

должностного оклада; 

2.2.4 педагогическим работникам за руководство кружковой работой            25 

процентов от должностного оклада; 

2.2.5  за организацию и проведение мероприятий (на время организации и 

проведения) в области образования (физкультуры, культуры, молодежной 

политики и пр.)  краевого, окружного и федерального значения  35 процентов от 

должностного оклада; 

2.2.6. работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании 

казенного учреждения 35 процентов от должностного оклада; 

2.2.7.   педагогическим работникам школы-интерната №36  за участие в работе 

краевых инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, 

проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий          20 процентов от 

должностного оклада; 

2.2.8. работникам казенных учреждений  за личный вклад в общие результаты 

деятельности образовательного учреждения, участие в подготовке и организации 

социально значимых мероприятий 20 процентов от должностного оклада; 

2.2.9. работникам, ответственным за организацию питания в казенных 

учреждениях, 20 процентов от должностного оклада, при отсутствии в штатном 

расписании должностей, в чьи должностные функции входит организация 

питания. 
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2.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

 

2.3.1. за выполнение утвержденных критериев и показателей эффективности 

и качества услуг. Оценка результативности профессиональной деятельности 

работников школы-интерната №36 устанавливается по результатам оценки на 

основании утвержденных критериев  и показателей деятельности работников 

рабочей комиссией. Выплачивается всем работникам школы, исключая 

совместителей. Критерии и показатели деятельности работников 

общеобразовательного учреждения утверждаются директором 

общеобразовательного учреждения в разрезе должностей по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией. 

 

2.3.2.За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего 

характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, 

«заслуженный» - 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее 

действия) или соответствия занимаемой должности 5% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории -  20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы). 

За наличие квалификационной категории медицинским работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера:  

за наличие II квалификационной категории –  5% установленного 

должностного оклада; 
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за наличие I квалификационной категории - 10% установленного 

должностного оклада; 

за наличие высшей квалификационной категории 15% установленного 

должностного оклада. 

2.4. Выплаты за стаж непрерывной работы. 

Устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в данном образовательном учреждении; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации или переподготовки;   

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

  - если уволившийся работник вновь принят на работу в данное учреждение 

в течение полугода после увольнения, стаж будет считаться непрерывным с 

момента первоначального приема на работу, но период времени увольнения в 

общий стаж непрерывной работы не будет включен. 

            Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются 

учреждением самостоятельно. 

 

2.5. Расчёт размеров выплат из стимулирующей части ФОТ за выполнение 

показателей качества образовательных услуг работникам учреждения 

производится по результатам отчетных периодов 2 раза в год (отчетный период с 

1 июля по 31 декабря для выплаты с 1 января по 30 июня; отчетный период с 1 

января по 30 июня для выплат с 1 июля по 31 декабря). 

2.6. В основе определения размера стимулирующей выплаты лежат 

определённые критерии, показатели качества и результативности работы 

работников. Каждому критерию присваивается определённое максимальное 

количество баллов. Разрабатываются комиссией и утверждаются руководителем 

по согласованию с профкомом  перечни критериев и показателей для 

распределения поощрительных выплат педагогических и других работников 

учреждения. 

Для определения стимулирующей выплаты каждый работник 2 раза в год по 
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полугодиям производит подсчет баллов за отчетный период по критериям, 

изложенным в оценочных листах по своей должности, согласно утвержденным 

руководителем критериям и показателями для распределения поощрительных 

выплат административно-управленческим, техническим, обслуживающим 

работникам и педагогическому персоналу. 

Расчет по критериям и показателям сверяется руководителями подразделений 

и передается в комиссию по распределению стимулирующей части ФОТ для 

обсуждения и составления итогового сводного оценочного листа всех работников 

в баллах. 

2.7. Накопление первичных данных ведётся в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника самостоятельно, в рамках 

работы методического объединения, а также в рамках внутришкольного контроля 

администрацией учреждения. 

2.8. На заседаниях рабочая комиссия рассматривает и согласовывает: 

 оценку объективности предоставленных работниками результатов 

профессиональной деятельности согласно оценочному листу; 

протокол согласования сводного оценочного листа выполнения критериев и 

показателей работы работников школы-интерната №36 и лист согласования 

протокола по необходимости; 

2.9. Размер стоимости 1-го балла определяется следующим образом: 

 Производится подсчёт баллов по максимально возможному количеству 

критериев и показателей для каждого работника. 

 Суммируются полученные баллы. 

 Размер стимулирующей части ЕФОТ, запланированный в текущем году 

в пределах суммы на выплаты за качество труда в лимитном ФОТ в 

расчете на месяц, делится на общую (плановую) сумму баллов всех 

работников. 

Этот денежный вес одного балла умножается  на сумму баллов каждого 

работника. Получаем размер стимулирующей выплаты каждого работника за 1 

месяц. Начисляется эта выплата ежемесячно согласно отработанному времени и 

выплачивается с заработной платой с прочими доплатами и надбавками 

работников текущего месяца. 

При наличии экономии ЕФОТ за один или несколько месяцев, часть её также 

может направляться на увеличение фонда стимулирующих выплат за качество 

труда, и тогда стоимость балла может увеличиться для педагогических 

работников и административно-хозяйственного и прочего персонала. 

Стимулирующая выплата за качество не выплачивается работникам, 

проработавшим менее 3-х месяцев в плановом (оценочном) периоде. В 

определенных случаях по решению комиссии может быть проведена оценка 

выполнения показателей качества труда работникам через 1-2 месяца работы 

после приема. 

Стимулирующая выплата за качество выплачиваются работникам за 

фактически отработанное время. Период нахождения работников в командировке 

для выполнения служебного задания включается в расчет для начисления 

выплаты стимулирующего характера за качество работы. 
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Допускается рассмотрение на заседании Комиссии частных вопросов по 

распределению стимулирующей части ФОТ, внесение изменений в Положение. 

Комиссия по согласованию с профкомом вправе дополнять, изменять 

критерии, в т.ч. с учётом оценки со стороны обучающихся, родителей (законных 

представителей), общественности и наличием средств. 

 

3.Регламент работы комиссии по  распределению стимулирующих выплат 

  

     Оценку выполнения работниками утвержденных критериев и показателей 

осуществляет рабочая комиссия, в которую входит директор, заместители 

директора, члены профсоюзной организации и другие работники 

общеобразовательного учреждения. Состав комиссии утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения. 

       Для этого каждый работник общеобразовательного учреждения,  

представляет в рабочую комиссию оценочный лист и подтверждающую 

документацию о работе по выполнению критериев и показателей за 

соответствующий период.        

       Рабочая комиссия осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга, профессиональной деятельности 

работников в части соблюдения установленных настоящим Положением 

критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки профессиональной 

деятельности. 

       Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы 

по каждому работнику (приложение № 1).     Оценочные листы составляются 

работниками в одном экземпляре.  

       Работники школы  вправе ознакомиться  с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности.  

      В случае несогласия с оценкой рабочей комиссии в  оценочном листе в 

течение 5 дней  работники вправе подать обоснованное письменное заявление о 

несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности в 

конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия создается из членов трудового 

коллектива учреждения, профкома, администрации. 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 

общеобразовательного учреждения по другим основаниям комиссией не 

принимаются и не рассматриваются.  

      Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника 

общеобразовательного учреждения и дать ему ответ по результатам проверки 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, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания.  



 9 

      В случае запроса работника о выдаче копии оценочного листа, ему выдается 

копия оценочного листа. 

      По истечении 5 дней после заседания комиссии решение комиссии об 

утверждении оценочного листа вступает в силу. 

      На основе результатов оценочных листов составляется сводный оценочный 

лист (приложение № 2). Результаты оценки заносятся в протокол  (приложение № 

3) согласования сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных 

критериев показателей результативности и эффективности работы работников 

государственного казенного общеобразовательного учреждения "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №36 города Ставрополя"    

из стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период.  

       Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и 

членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и 

членов рабочей комиссии, даты.  

        Комиссия передает протокол в первичную профсоюзную организацию. 

Председатель первичной профсоюзной организации подписывает протокол. 

      После получения протокола комиссии директор общеобразовательного 

учреждения издает приказ о выплате стимулирующих выплат за выполнение 

показателей качества образовательных услуг работникам  учреждения за 

соответствующий период и передает его с приложением оригиналов протокола и 

сводных оценочных листов в бухгалтерию общеобразовательного учреждения для 

начисления стимулирующих выплат.  

 

 

Критериями  установления  стимулирующих  выплат  являются: 

 

- качественное и своевременное  выполнение должностных обязанностей  

работником, а  также дополнительных видов работ; 

- интенсивность труда работника,  связанная с текущими  изменениями  в  

учебном, научном процессах, эксплуатационном, инженерном и хозяйственном 

обслуживании, административном, финансово-экономическом, социальном, 

кадровом, бухгалтерском и других процессах управления школой-интернатом 

№36, обеспечением безопасности, соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности, других процессах, связанных с 

обеспечением  основной и иной  уставной  деятельности  школы-интерната №36; 

- своевременное и качественное выполнение  работы в установленные сроки; 

- внедрение инновационных процессов и новых технологий  в учебный, 

научный процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание 

школы-интерната №36, административное управление, финансово-экономическое 

и социальное обеспечение деятельности школы-интерната №36, кадровое и 

административное делопроизводство, бухгалтерский учет; 

- другие показатели качества и интенсивности труда работника, приводящие 
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к улучшению уставной деятельности школы-интерната №36. 

 

 

       

 

            4. Премирование 

 

Работникам школы-интерната №36 устанавливаются следующие виды 

премиальных выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

по итогам работы за календарный год. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам школы-интерната №36 в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

- государственными наградами; 

- ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- наградами Ставропольского края; 

- Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет); 

К юбилейным датам казенного учреждения при достижении позитивных 

результатов работы казенного учреждения (50, 100 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда казенного 

учреждения на основании приказа руководителя. 

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный  год 

устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соответствующий 

отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности казенных учреждений, личного вклада работников в осуществление 

основных задач и функций, определенных уставом школы-интерната №36. 

Оценку эффективности работы работников школы-интерната №36  на 

основе выполнения утвержденных целевых показателей деятельности 

организаций осуществляет комиссия по распределению стимулирующих выплат. 

Состав комиссии утверждается руководителем школы-интерната №36  по 

согласованию с представительным органом работников, порядок работы 

комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии, 

утверждаемым руководителем с учетом мнения представительного органа 

работников. В положении о комиссии предусматривается возможность 

обжалования работником отказа в назначении стимулирующей выплаты.  

Для премирования работников казенных учреждений устанавливаются 

следующие целевые показатели эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися школы-

интерната №36 высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых 
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(не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, 

чемпионатах и т.д.; 

- проведение на базе школы-интерната №36  или участие школы-интерната 

№36  в социально значимых проектах и мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 

следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного оклада: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися школы-

интерната №36 высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых 

(не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, 

чемпионатах и т.д. - до 100%; 

- проведение на базе школы-интерната №36  или участие школы-интерната 

№36  в социально значимых проектах и мероприятиях - до 100%. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной грамотой 

министерства образования Ставропольского края - до 100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками до 

100%; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет) - до 100%; 

- к юбилейным датам школы-интерната №36 при достижении позитивных 

результатов работы казенного учреждения (50, 100 лет) - до 100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда 

за счет средств школы-интерната №36. 

Единовременное премирование сотрудников может производится за: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- выдвижение творческих идей в области своей деятельности; 

        - за активное участие в общественной работе. 

Размер  единовременных премий не ограничивается, но определяется 

наличием средств экономии по фонду оплаты труда. 

Работники школы-интерната №36 лишаются премии полностью за: 

- невыполнение работниками школы-интерната №36 распоряжений директора 

и руководителей подразделений, разовых поручений, в том числе в устной форме, 

зафиксированные приказами, распоряжениями, докладными; 

- несвоевременное предоставление отчетных документов руководству школы-

интерната №36 и вышестоящим организациям; 

- грубое нарушение трудовой дисциплины; 

- нарушение правил техники безопасности. 
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5. Материальная помощь 

 

1. Материальная помощь может выплачивается в случаях: 

-  болезни работника; 

- лечения работника, детей работника (на приобретение дорогостоящих 

лекарств) 

- юбилейных дат работника, достигших пенсионного возраста; 

- организации похорон близких родственников работника (мать, отец, дети, 

супруг, супруга); 

- тяжелого материального положения. 

2. Материальная помощь выплачивается на основании личных заявлений 

работников и приказа директора школы-интерната №36, а руководителю на 

основании приказа главного распорядителя. 

3. Источники выплаты материальной помощи: 

- за счет экономии фонда заработной платы; 

4. Размер  материальной помощи максимальными размерами не 

ограничивается, но определяется наличием экономии  по фонду оплаты труда и 

действующим  законодательством. 

 

 

                           6. Окончательные положения 

     При отсутствии изменений данное положение может пролонгироваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Приложение № 1 

К Положению  
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о порядке установления выплат 

стимулирующего характера и распределении 

стимулирующей части  

фонда оплаты труда работникам за 

выполнение показателей качества 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 

города Ставрополя» 

                           

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей качества образовательных 

услуг _____________________________________________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)  

 

на выплату стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы 

с___________________________________________ 

    (указывается период работы)  

  

Наименование 

критерия  

Утвер-

ждено  

Выпол-

нено 

Наименование 

показателя  

Утвер-

ждено  

Выпол-

нено 

Оценка 

комиссии 

……..     ………      

      ………      

Итого по критерию 1     Х Х Х  

……..     ………      

      ………      

Итого по критерию 2     Х Х Х  

……..     ………      

      ………      

Итого по критерию 3     Х Х Х  

             

Всего по всем 

критериям  

    Х Х Х  

  

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

  «______»______________ 20   г.                       (подпись)                       (Ф.И.О. работника)  

 «Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов и аналитических отчетов от работников общеобразовательного учреждения.  

 

                                      Приложение № 3 

К Положению  
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о порядке установления выплат 

стимулирующего характера и распределении 

стимулирующей части  

фонда оплаты труда работникам за 

выполнение показателей качества 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 

города Ставрополя» 

 

(составляется рабочей группой) 

 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей качества ,результативности и 

эффективности работы сотрудников 

 (указывается наименование общеобразовательного учреждения)  

 

на выплату стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы 

с___________________________________________ 

    (указывается период работы)  

 

№ 

п/п 

Должность, фамилия, 

имя, отчество 

работника  

Сумма баллов по 

критерию 1 

Сумма баллов по 

критерию 2 

Сумма баллов по 

критерию 3 

Общая сумма 

баллов 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

1. Директор, Иванов 

Иван Иванович  

                

2.                   

3.                   

4.                   

                    

                    

  Всего                  

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 Председатель рабочей комиссии                                                                                     (Ф.И.О.) 

                                                       (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:                                                                                                       (Ф.И.О.)  

  «_____»__________ 20   г.  

  

  

                              Приложение № 3 

К Положению  

о порядке установления выплат 
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стимулирующего характера и распределении 

стимулирующей части  

фонда оплаты труда работникам за 

выполнение показателей качества 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 

города Ставрополя» 

 

 

 

                                                                    ПРОТОКОЛ 

 

согласования сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев 

показателей результативности и эффективности работы работников государственного 

казенного общеобразовательного учреждения "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 города Ставрополя"  по итогам работы в период  с 

__________ по __________. 

 

 

 

Нами, членами комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы сотрудников школы  для выплаты поощрительных  

выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда, осуществлена работа по оценке 

деятельности сотрудников в период с ______________ по  

Принято решение согласовать сводный итоговый оценочный лист. 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре. 

 

 

Председатель рабочей 

комиссии                                                                                                           (Ф.И.О.)  

                                                                         (подпись)  

  

Члены рабочей комиссии:                             (подписи)                             (Ф.И.О.)  

  

  

«_____»__________ 20   г.  

  

 

 

 

Председатель ПК______________(Ф.И.О.) 
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