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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
гимназии, регламентирующим порядок и условия распределения 
стимулирующих выплат работникам МКОУ «Гимназия №14» г.о.Нальчик за 
счет стимулирующего фонда оплаты труда.

Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
учреждения создается комиссия с обязательным включением в неё 
представителя Профсоюзного комитета гимназии, Управляющего совета. 
Состав комиссии утверждается ежегодно приказом директора.

1.2. Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя:

- Ежемесячные стимулирующие выплаты (надбавки) за результативность и 
качество работы (эффективность труда);

- Премии за интенсивность и напряженность работы отдельным категориям 
работников;

- Иные разовые поощрительные выплаты.

1.3. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 
работнику, являются критерии, отражающие результаты его работы;

1.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 
части фонда оплаты труда (от 20 % от ФОТ), которая распределяется среди 
отдельных категорий работников следующим образом:

не менее 70 % стимулирующей части ФОТ выплачиваются учителям, 
непосредственно осуществляющим образовательный процесс;

не более 30 % стимулирующей части ФОТ выплачивается работникам 
учебно-вспомогательного персонала (УВП) и младшего обслуживающего 
персонала (МОП), вспомогательного и обслуживающего персонала;

1.5. Стимулирование труда работников школы основывается на критериях 
результативности и качества работы (эффективности труда) работников 
школы, которые утверждаются органом общественного участия в управлении 
школой -  Управляющим Советом и Профсоюзным комитетом гимназии по 
представлению директора школы, что позволяет гармонизировать запросы 
государства и сообщества к качеству образовательных услуг в наиболее 
корректной форме.



1.6. Размер стимулирующей выплаты каждому работнику определяется по 
количеству баллов, набранному работником по соответствующим 
показателям критериев, утвержденным настоящим Положением и средней 
стоимости одного балла.

Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком качестве 
профессиональной деятельности работника и служит основанием для 
установления ему максимальной стимулирующей выплаты.

Стоимость одного балла рассчитывается, исходя из размера стимулирующей 
части ФОТ, максимального количества баллов для одного работника и 
количества работников каждой категории по формуле:

Ст1б = СФкат./СБ, где

Ст1б -  стоимость одного балла в руб.

СФкат. -  стимулирующий фонд категории работников

СБ -  общее количество (сумма) баллов всех работников данной категории

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

2.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующего 
фонда оплаты труда работников учреждения.

2.2. Условия 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 ситуаций, провоцирующих травматизм и угрозу жизни 
обучающихся и работников, в пределах возложенных на данного сотрудника 
должностных обязанностей;

■ Отсутствие дисциплинарных взысканий.

2.3. Порядок назначения стимулирующих выплат:

1. В соответствии с утвержденными критериями и по форме, утвержденной 
приказом директора гимназии, в срок до 15 сентября и 15 января работники 
гимназии представляют директору необходимые материалы по самоанализу 
деятельности для подготовки предложений об установлении стимулирующих 
выплат и их размерах.



2. Директор школы не позднее 20 сентября и 20 января представляет 
комиссии по распределению стимулирующих выплат на согласование 
аналитическую информацию о результативности и качестве труда 
работников в соответствии с критериями эффективности труда.

3. Комиссия по распределению стимулирующих выплат в трехдневный срок 
после представления рассматривает аналитическую информацию о 
результативности и качестве труда работников в соответствии с критериями 
эффективности труда.

4. Решение по персоналиям о размерах ежемесячных стимулирующих выплат 
работникам выносит директор школы. Не позднее 25 сентября и 25 января 
директором издается приказ об установлении стимулирующих выплат 
работникам, периоде выплат и их размерах.

5. Стимулирующие выплаты по критериям устанавливаются на полугодие 
учебного года 2 раза в год: в сентябре и январе.

6. В случае образования экономии Фонда оплаты труда 
общеобразовательного учреждения вследствие неполного замещения 
временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной 
платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств 
социального страхования и по другим причинам средства направляются на 
осуществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи 
работникам общеобразовательного учреждения в соответствии с 
распорядительными документами, разрабатываемыми общеобразовательным 
учреждением.

2.4. Снятие стимулирующих выплат (части выплат) осуществляется по 
следующим причинам:

. окончание срока действия выплаты;

. наложение дисциплинарного взыскания;

. снижение результативности и качества работы, за которую определена 
выплата;

. случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во 
время которой ответственность за жизнь и здоровье была возложена на 
данного работника.

3. ВЫПЛАТА ПРЕМИЙ.

3.1. Условия и размеры премиальных выплат:



1. Единовременное премирование работников осуществляется за:

■ Выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки;

■ Проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 
отношения к должностным обязанностям;

■ Выполнение особо важных, срочных, непредвиденных заданий;

■ Выдвижение и реализацию творческих идей в области деятельности 
работника.

■ В связи с юбилейной датой в:

-мужчинам при достижении возраста 60 лет;

-женщинам при достижении возраста 55 лет.

2. Размеры выплат устанавливаются по результатам мониторинга и оценки 
результативности деятельности всех работников школы, проводимых по 
основаниям, изложенным в данном положении.

3.2. Система показателей для премирования педагогов. Премирование 
педагогов школы осуществляется с учетом достижения ими следующих 
показателей:

1. Стабильность и рост качества обучения, достижение обучающимися 
лучших показателей в сравнении с предыдущим периодом (четверть, 
полугодие, учебный год), высокие результаты итоговой аттестации;

2. подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного 
уровня;

3. проведение уроков на высоком методическом уровне:

■ с применением современных наглядных материалов и информационно - 
коммуникационных технологий;

■ с использованием оздоровительных, здоровьесберегающих, развивающих 
технологий.

4. подготовка и проведение внеклассных мероприятий высокого качества;

5. участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 
работы, разработка и реализация новых педагогических технологий, 
постоянный творческий поиск, новаторство в педагогической деятельности,



выполнение программ профильного, углубленного, расширенного изучения 
предметов, качественная работа НОУ;

6. участие в методической работе, представление своего творческого опыта 
работы на открытых занятиях, конференциях, семинарах, заседаниях 
методических объединений и других мероприятиях различного уровня;

7. создание в соответствии с современными требованиями условий для 
воспитательно - образовательной работы с детьми (педагогическая 
целесообразность, психологическая, физиологическая комфортность);

8. проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 
здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

9. снижение количества (или отсутствие) обучающихся, стоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних, совершающих правонарушения;

10. снижение количества учащихся, пропускающих уроки без уважительной 
причины;

11. личный творческий вклад в организацию и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет школы в социуме;

12. высокий уровень исполнительной дисциплины:

■ образцовое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, функциональных обязанностей.

■ образцовое содержание кабинета, соблюдение в нем санитарных 
требований, участие в подготовке кабинета к новому учебному году;

■ своевременная и качественная подготовка документации;

3.3. Основанием для премирования младшего обслуживающего персонала 
являются:

■ Содержание участка в соответствии с СанПин, качественная уборка 
помещений;

■ Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок;

■ Качественное проведение генеральных уборок;

■ Ответственное выполнение данных поручений;

3.4. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее 
лишение:



1. Премирование работника не производится при наличии у него любого 
дисциплинарного взыскания.

3.5. Порядок установления премиальных выплат:

1. Вопросы премирования рассматриваются комиссией по стимулирующим 
выплатам, куда входят члены Управляющего совета гимназии, Председатель 
профсоюзного комитета, представители МО учителей гимназии, зам. 
директора по УВР и ВР, на заседании по рассмотрению стимулирующего 
фонда и по результатам анализа качества труда работников на основании 
рейтинговой оценки качества образования. Директор школы и его 
заместители представляют Комиссии аналитическую информацию о 
показателях деятельности, являющихся основанием для премирования 
конкретных работников.

2. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 
результатов мониторинга профессиональной деятельности работников в 
части соблюдения установленных настоящим положением оснований. В 
случае установления комиссией существенных нарушений, представленные 
материалы возвращаются субъекту, представившему результаты, для 
исправления и доработки.

4. КРИТЕРИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ.

4.1. Периодические стимулирующие выплаты работникам школы 
осуществляются в соответствии с критериями

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ 
уровня профессиональной деятельности учителя МКОУ «Г имназия № 14»

№
п/п

Критерии/ показатели Уровень Бал
лы

Максим
кол-во

Оценка
учите

ля

Оценка
комисс.

Итог

Профессиональные достижения
1. Награды и поощрения -РФ 5 5

педагога: -КБР 3
-город/гимназия 2

2. Участие в Победитель: 15
профессиональных -муниципального уровня 5
конкурсах: -регионального уровня 10

-всероссийского уровня 15
Лауреат:
-муниципального уровня 3
-регионального уровня 5
-всероссийского уровня 10
Участник:
-муниципального уровня 1
-регионального уровня 2
-всероссийского уровня 4



3. Распространение 
педагогического опыта 
через участие в 
декадах, семинарах, 
конференциях, 
педсоветах, 
наставничество, 
открытые уроки

-РФ
-КБР
-городской
-гимназический

9 
5 
3
10

10

4. Разработка педагогом 
учебных пособий, 
методических 
рекомендаций, рабочих 
программ и их 
использование

-РФ
-КБР
-городской
-гимназический

10
8
5
3

10

5. Использование в работе
инновационных
технологий

-да
-нет

3
0

3

6. И спользование в работе 
методов личностно
ориентированного 
обучения

-да
-нет

3
0

3

7. Работа учителя по 
ликвидации пробелов 
знаний

-да
-нет

3
0

3

8. Уровень работы 
учителя по 
неупущению 
проблемной ситуации, 
связанной с группой 
риска в обучении

- высокий 
(своевременность и 
результативность)
- низкий

3
0

3

Достижения обучающихся
9. Результативность 

обучения учащихся
Успеваемость знаний 
учащихся:
- 100%
- 90-99%

8
6

8

Качество знаний 
учащихся:
- 100%
- 90-99%
- 80-89%

8
6
4

8

10. Участие школьников в 
предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях, наличие 
победителей и призеров

- гимназический уровень 
(победитель/призер) 
-муниципальный уровень 
(победитель/призер) 
-региональный уровень 
(победитель/призер) 
-всероссийский уровень 
(победитель/призер)

2/1

3/2

5/3

10/5

20

Результативность деятельности классного руководителя
11. Своевременное 

оформление 
документации (личные

- высокий уровень
- средний уровень
- низкий уровень

3
1
0

3



дела, кл.журналы, 
протоколы
родительских собраний, 
дневники учащихся)

12. Работа классного 
руководителя и 
учителя-предметника 
по обеспечению 
выполнения учащимися 
"Правил внутреннего 
распорядка 
обучающихся"

-внешний вид ученика 
-отсутствие пропусков 
уроков без у/п 
-отсутствие опозданий 
-дисциплина учащихся на 
уроках
-дисциплинированность 
учащихся во внеурочное 
время

до 4

до 3 
до 3 
до 1

до 1

10

13. Степень
удовлетворенности 
родителей качеством 
работы кл. рук-ля 
(взаимодействие с 
родителями, 
корректность, 
компетентность, 
инициативность)

за каждое направление 
при наличии 1 балл

до 4 4

14. Активность учащихся в 
жизни класса, гимназии 
и социума посредством 
участия в школьных 
органах
самоуправления и 
социально значимых 
проектах, 
коллективные 
достижения 
обучающихся класса в 
социально значимых 
акциях, конкурсах, 
спортивных 
соревнованиях, 
туристических слетах и
др.

- гимназический уровень 
-муниципальный уровень 
-региональный уровень 
-всероссийский уровень

1
2
3
4

4

15. Уровень участия класса 
в общественной жизни 
гимназии и социума

- за каждое мероприятие 
по 3 балла

3 9

16. Участие в акциях -100%;
- 50%;
- ниже 50%

3
1
0

3

17. Отсутствие 
правонарушений и 
нарушений
общественного порядка 
со стороны учащихся 
(ВШУ, ПДН, КДН)

-при отсутствии 
правонарушений; 
-при наличии 
правонарушений:

1
0

1

18. Участие в конкурсе -победители 3 3



"Кабинет года" -призёры 1
Исполнительская дисциплина работника

19. Исполнительская 
дисциплина работника:

- дежурство на переменах 
-участие в общественно 
полезных делах 
учреждения;
-ежедневный приём/уход 
учащихся

3

3

1

7

20. Создание условий и их 
поддержка для 
осуществления 
образовательно
воспитательного 
процесса:

-соблюдение санитарно
гигиенических требований 
и ТБ в учебном кабинете 
рекреациях
-методическое оснащение 
и обновление его 
содержания 
-текущие ремонтные 
работы по поддержке и 
развитию кабинета

до 2

до 2 

до 2

6

21. Благоприятный 
психологический 
климат на уроках, 
сохранность 
психического и 
физического здоровья 
детей (на основе 
анкетирования 
учащихся и родителей)

-да
-нет

5
0

5

22. Работа по подержанию 
собственного здоровья

-при отсутствии 
больничного листа 
-при наличии 1 
больничного листа 
- при наличие 2 и более 
больничных листов

5 
3 

0

5

23. Своевременное и 
качественное 
исполнение приказов, 
распоряжений, 
объявлений

до 3 3

24. Н аличие обоснованных 
жалоб со стороны 
родителей (законных 
представителей)

-при наличии -10 -10

25. Наличие нарушений 
правил трудовой 
дисциплины

- при наличии -20 -20

ИТОГО: 151



4.2. Назначение разовых стимулирующих выплат производится по 
окончанию календарного месяца, либо учебного периода:

■ Сроки подачи представлений на установление выплат утверждаются 
приказом директора гимназии, но не позднее 2-х дней по окончанию 
периода;

■ Сроки подачи представления директором в Комиссию и согласования 
списков не могут превышать 10-ти дней с момента, оговоренного приказом.

■ Сроки издания приказа о назначении разовых стимулирующих выплат 
должны учитывать возможность начисления указанной выплаты в текущем 
расчетном месяце либо в следующем за ним расчетном месяце.

5. ИНЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ.

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств работникам может 
быть выплачена материальная помощь. Материальная помощь 
выплачивается на основании приказа директора Гимназии по личному 
заявлению работника.

Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:

■ В случае смерти близкого родственника.

■ Длительная болезнь, необходимость приобретения дорогостоящих лекарств 
или оплата дорогостоящей операции

■ Получение увечья или иного причинения вреда здоровью.

■ Тяжелого материального положения.


