
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
                                               1.Общие положения. 

 
Оплата труда работников ГБОУ ООШ пос.Угорье муниципального района Кинельский  
 
Самарской области производится на основании следующих нормативных документов: 
 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  
 
основной общеобразовательной школы пос.Угорье муниципального района Кинельский  
 
Самарской области. 
 

 Закон Российской Федерации « Об образовании »; 
 

 Постановлением Правительства Самарской области от 11.06.2008г.№ 201 «О внесении  
 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006г. №60 « О 
 
 проведении в 2006году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 
 
 работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
 
 муниципальных общеобразовательных учреждений», 
 
 

 Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008г.№ 431 «Об  
 
оплате работников подведомственных министерству образования и науки Самарской  
 
области образовательных учреждений и учреждений , созданных для реализации отдельных 
 
 функций государственного управления в сфере образования и науки, и утверждения, 
 
 созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
 
 образования и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного  
 
финансирования на одного обучающегося». 
 

 Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 29-од  
 
 «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда  
 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и  
 
государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего  
 
школьного возраста Самарской области» 

 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 25-од 

«Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 



государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области». 

 Распоряжения МО и Н СО от 02.04.2009г. №295-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по распределению стимулирующего фонда оплаты работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений ,созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки» 

 

 Постановление Правительства Самарской области от 29.10.10г. № 563 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 №60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

Области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от единой тарифной 

сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области». 
 
I. Распределение  стимулирующей части  фонда оплаты труда работников   ГБОУ  

 
                                    ООШ пос.Угорье (далее школа) 
 

1. Структура  и распределение стимулирующего фонда оплаты труда 
 
1.1. Стимулирующий фонд в размере не более 20% от фонда оплаты труда работников  
 
школы включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные  
 
поощрительные выплаты, в том числе директору школы. 
 
1.2. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам  не менее 70%  
 
стимулирующего фонда. 
 
1.3. Размер стимулирующих выплат работникам АХП определяется директором школы на  
 
основании общих критериев и показателей качества труда работников школы,  
 
непосредственно касающихся их деятельности не более 27% стимулирующего фонда. 

         
           1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах стимулирующего фонда                 
 
           оплаты труда. Выплаты исчисляются в суммовом выражении и выплачиваются    
 
           одновременно с заработной платой работника за истекший месяц. 
          
           1.5. Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

 
2. Порядок установления стимулирующих выплат. 

 



2.1. Стимулирующие выплаты должны согласовываться с Управляющим советом школы и  
 
          утверждаться локальным актом на основании Регламента. 

 
2.2. Стимулирующие выплаты планируются из стимулирующего фонда.  
 
2.3. Сроки представления материалов самоанализа в Независимую комиссию учителям  

 
           материалов по самоанализу деятельности в соответствии с утверждёнными критериями и по  
 
          форме, утверждённой приказом директора школы – с 10 по 15 сентября и 10 по 15 января. 
 
 
 
2.4. Независимая комиссия: 

 
- Проверяет достоверность информации, представленной в материалах по самоанализу; 
 
- Подсчитывает количество набранных работниками баллов; 
 
- Материалы по самоанализу  деятельности работников передают директору в течение 5 дней после  
 
момента получения их от работников; 
 
2.5. Сроки представления директором школы в Управляющий совет школы аналитической  

 
            информации о показателях деятельности учителей – 15 по 20 сентября и 15 по 20 января. 
 
2.6. Сроки рассмотрения Управляющим советом школы аналитической информации о  

 
            показателях деятельности учителей в трёхдневный срок после представления директором  
 
             школы аналитической информации о показателях деятельности учителей. 
 
2.7. Сроки издания директором школы приказа об установлении стимулирующих выплат в  

 
            трёхдневный срок после рассмотрения Управляющим советом школы аналитической  
 
            информации о показателях деятельности учителей. 
 
2.8. Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

 
2.9. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам, период действия этих выплат и  

 
            список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается директором школы. 
 
2.10. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

 
- Стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 
 
- Отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках  и во внеурочной деятельности, во время  
 
которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного педагога; 
 
- Отсутствие дисциплинарных взысканий; 
 
- Достижение критериев  качества труда работников; 



 
- Для установления стимулирующей надбавки  работник должен набрать максимальное количество  
 
баллов по критериям. Управляющий совет школы вправе изменить количество критериев. 
 
- Своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу деятельности.  
 
2.11. Условия  снижения стимулирующих надбавок: 

 
- Наличие обоснованной жалобы. 
 
При наличии одной обоснованной жалобы в течение полугодия надбавка снижается  на 50 % с  
 
момента установления конфликтной комиссией ОУ виновности работника до окончания срока   
 
действия  надбавки.  
 
Снижение размера стимулирующих надбавок согласуется с комиссией, созданной управляющим  
 
советом, и производится на основании приказа директора ОУ с указанием причин снижения. 
 
2.12. Условия отмены  стимулирующих выплат: 

 
- Наличие случаев травматизма учащихся на уроках  и во внеурочной деятельности, во время  
 
которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного педагога.  
 
Выплата снимается приказом директора по согласованию с комиссией, созданной управляющим  
 
советом, с момента получения травмы учащимся. 
 
- Наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента получения дисциплинарного  
 
взыскания приказом директора без согласования с управляющим советом. 
 
- Наличие  повторной обоснованной жалобы в течение полугодия. Выплата снимается с момента  
 
установления конфликтной комиссией ОУ виновности работника приказом директора по   
 
согласованию с комиссией, созданной  управляющим советом ОУ. 
 
- При выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по самоанализу  
 
деятельности работника. Выплата снимается приказом директора, по  согласованию с комиссией,  
 
созданной  управляющим советом ОУ, с момента назначения.  

 
Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору школы  
 
утверждаются приказом Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г  
 
№ 25-ОД. Размер стимулирующих выплат директору школы устанавливаются учредителем на  
 
основании приказа, распоряжения Кинельского управления МОиН в пределах 3%  
 
стимулирующего фонда в соответствии с Листом  оценивания эффективности работы  
 



руководителя, согласованного с Управляющим советом школы. 
 
 
 

3. Регламент расчёта стимулирующих выплат. 
 
3.1.Размер стимулирующей части ФОТ, отведённый на выплату поощрительных надбавок,  
 
запланированных  на период с сентября по декабрь (1 полугодие) и с января по август (2 полугодие)  
 
включительно за минусом суммы, необходимой на уплату ЕСН делится на общую сумму баллов,  
 
набранную работниками школы. В результате получится денежное выражение в рублях каждого  
 
балла. 
 
3.2. После этого денежное выражение одного балла умножается на сумму баллов каждого  
 
работника и получается размер поощрительных надбавок по результатам труда работника. 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

Лист оценивания результативности и качества работы (эффективности труда) 
_____________________________________________________(должность,Ф.И.О.)ГБОУ 
ООШ пос. Угорье м.р. Кинельский Самарской области 
  

Основания 
для назначения 
стимулирующих 

выплат 

 Критерии 

Баллы Результат 
работы 

Позитивные 
результаты 
образовательной 
деятельности 

Снижение численности (отсутствие) 
неуспевающих учащихся 

1  

Средний балл оценки уровня учебных достижений 
по предмету выше среднего по образовательному 
учреждению и/или имеет позитивную динамику 
(желательно на основании внешних измерений) 

1  

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 
основного общего образования по результатам 
независимой итоговой аттестации (русский язык, 
математика) и/или их доля ниже среднего значения 
по муниципалитету 

1  

Результаты участия работника в конкурсах 
профессионального мастерства (в зависимости от 
уровня): 
-школьный уровень 
-окружной уровень 
-региональный уровень 

 
 
 
1 
2 
3 

 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-
развивающей, психологической работы, 
проявляемая в достижениях обучающихся, 
воспитанников 

1  

Выступления на конференциях, форумах, 
семинарах и т.п. (выше уровня образовательного 
учреждения) 

2  

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, 
родителей по поводу конфликтных ситуаций на 
уроках 

1  

Пропуски учащимися уроков педагога по 
неуважительным причинам составляют менее 5 % 
от общего числа пропусков 

1  

Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в 
зависимости от уровня и количества победителей и 
призёров): 
-школьный уровень 
-окружной уровень: участие 
                       призовые места 

 
 
 
1 
2 
3 

 

Участие учащихся в конференциях по предмету (в 
зависимости от уровня и количества победителей и 
призёров): 
- окружной уровень: участие 
                       призовые места 

 
 
 
2 
3 

 

Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях (в зависимости от уровня и количества 
победителей и призёров) 
-школьный уровень 

 
 
 
1 

 



-окружной уровень: участие 
                       призовые места 

2 
3 

Наличие социально значимых проектов, 
выполненных под руководством работника 

1  

Наличие публикаций работ обучающихся в 
периодических изданиях, сборниках (в 
зависимости от уровня) 

1  

Позитивные 
результаты 
организационно- 
воспитательной 
деятельности 
классного 
руководителя 
(воспитателя, 
социального 
педагога) 

Повышение (сохранение) охвата детей, 
занимающихся в кружках, творческих 
объединениях по интересам (кроме спортивных) 
школы или на базе школы, в течение учебного года 

1  

Повышение (сохранение) охвата детей, 
занимающихся в спортивных объединениях школы 
или на базе школы, в течение учебного года 

1  

Повышение (сохранение) охвата обучающихся 
класса горячим питанием в течение учебного года 
(при уровне не менее 50 %) 

3  

Снижение количества (отсутствие) учащихся, 
стоящих на учёте в комиссиях разного уровня по 
делам несовершеннолетнего 
-снижение 
-отсутствие 

 
 
 
1 
2 

 

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 
уроков без уважительной причины 
- снижение 
-отсутствие 

 
 
1 
2 

 

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, 
родителей, педагогов по поводу конфликтных 
ситуаций 

3  

Внедрение в 
образовательный 
процесс 
современных 
образовательных 
технологий 

Использование IT–технологий в учебном процессе 
составляет более 10 % учебного времени 

2  

Использование в учебном процессе внешних 
ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библиотеки 
и др.) составляет более 5 % учебного времени 

1  

Эффективная 
организация 
использования 
материально-
технических и 
финансовых 
ресурсов 

Отсутствие кредиторских задолженностей и 
остатков средств на счетах учреждения на конец 
отчетного периода 

1  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 
проверок по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности 

1  

Уменьшение количества списываемого инвентаря 
по причине досрочного приведения в негодность 
(по сравнению с предыдущим отчётным периодом) 

1  

Эффективная 
организация охраны 
жизни и здоровья 

Снижение или стабильно низкий уровень 
заболеваемости учащихся 

1  

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья детей 
(в рамках функциональных обязанностей и не 
связанных с капитальным вложением средств) 

1  

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 
организации и качеству питания, в том числе к 
соблюдению норм физиологического питания 

1  

Отсутствие протоколов, составленных 
сотрудниками ГИБДД, за нарушение правил 
дорожного движения 

2  

 



 
Подпись работника:________________/______________________________/ 
 
Дата заполнения: «____»___________20___год 
 
Директор школы:_______________________________/Колесникова И.М./ 
 
Председатель профсоюза школы:_________________/Прокофьева Е.Н./ 
 
Председатель Управляющего совета:______________/Чугунова С.В./ 
 
 




