
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании  Положения об условиях оплаты 

труда работников образовательных учреждений Костромской области, Положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, утвержденных  

Постановлением главы муниципального района город Нея и Нейский район « О переходе 

муниципальных учреждений г. Нея и Нейского района на новую систему оплаты труда» 

от 27.10.2008 № 447, приказа отдела образования администрации муниципального района 

г.Нея и Нейский район « О введении НСОТ» от 03.10.2008 №98, приказа отдела 

образования «О переходе на новую систему оплаты труда»,  Коллективного договора 

МОУ Солтановской ООШ, во исполнение Указа Президента Российской Федерации №547 

от 07 мая 2012года. Настоящее положение устанавливает размеры доплат 

стимулирующего характера работников МОУ Солтановской ООШ. 

Цель настоящего Положения - повышение качества и результативности труда. 

 

1.2 Настоящее Положение разработано комиссией, созданной в соответствии с приказом 

от 27.08.2014г. № 49, принято на общем собрании коллектива, согласовано с 

профсоюзным комитетом приказ № 5 от 30.08.2014 года и утверждено руководителем 

МОУ Солтановской ООШ (приказ№ 52 от 30.08.2014года) 

1.3 Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных сотрудников 

учреждения. 

1.4 Настоящее Положение действует на период 2014-2015  учебный год при наличии 

средств  фонда оплаты труда. 

 

2. Размеры доплат стимулирующего характера 

выполнение важных и особо важных работ                                                                  до 50% 

- за выполнение особо сложных работ                                                                           до 70% 

- за сложность и напряженность работы                                                                        до 100% 

- за высокий профессионализм и качество выполняемой работы                               до50% 

- за качественный результат выполнения порученной работы                                    до50% 

- за высокую интенсивность труда                                                                                  до 50% 

- за досрочное и качественное выполнение порученного объема работ                     до 50% 

- стимулирующие выплаты по результатам окончания учебного года                        до 100% 

- за качественное подготовку  и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения                                                                                              до 75% 

- за качественное выполнение порученной работы, связанной с непосредственной 

организацией и проведением  учебного процесса                                                         до 80% 

- за качественное выполнение порученной работы, связанной  с обеспечением учебного 

процесса или  уставной деятельности учреждения                                                       до 20% 

- за педагогический  стаж работы  от 10 лет до 20 лет – 250 руб.,   более 20 лет      500 руб.  

- за особые заслуги работника перед учреждением                                                       до 50% 

- за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование 

современных  информационных технологий и инновационных или авторских программ в 

образовании                                                                                                                        до 25% 

- за внедрение и использование новых технических средств обучения в учебном  

  процессе                                                                                                                           до  10% 

- за ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках 

выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ             до 20% 

- за достижение учащимися  высоких показателей по сравнению с предыдущим 

 периодом                                                                                                                         до 30% 

- за  стабильность и рост качества обучения                                                                 до50% 



 

 

- за подготовку призеров олимпиад,  конкурсов                                                           до 30% 

- за использование системы здоровьесберегающих технологий                                 до 25%      

- за активное участие в методической работе 

 ( конференциях, семинарах, методических и учебно-методических объединениях) до 15% 

- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

образовательного учреждения                                                                                           до 25% 

- за высокий уровень исполнительской дисциплины                                                      до 10% 

- за достижение высоких результатов в воспитательной работе                                    до 50% 

- премии за достижение высоких результатов в труде                                                  до 100% 

- за организацию и сопровождение учащихся в получении ими дополнительных 

образовательных услуг                                                                                                      до 15% 

- за обеспечение занятости во внеурочное время детей, состоящих на учете в  

ПДН и КДН                                                                                                                         до 10% 

- за деятельность по разработке и реализации программы развития школы               до 50% 

- за  победу и призовые места во внутренних конкурсах различных направлений    до 10% 

- за    участие в подготовке и проведение конференций, семинаров, круглых столов 

различных уровней и направлений                                                                                  до 50% 

- за активную  разработку методического, учебно-дидактического материала, 

 учебных пособий, проектную деятельность                                                                   до 10% 

- за публикацию методических рекомендаций и пособий                                             до 50% 

- за создание и ведение собственной странички на Интернет-представительстве      до 10% 

- за  активное участие в подготовке здания, кабинетов  к новому учебному году       до 50% 

- за высокие результаты ГИА                                                                                         до 100 % 

- за создание медиатеки, творческой лаборатории учителя                                            до 50% 

- за  участие в районных профессиональных конкурсах                                                 до 25% 

- за участие в областных профессиональных конкурсах                                                до 50% 

- за  победу в районных профессиональных конкурсах                                                  до 50% 

-за победу в областных профессиональных конкурсах                                               до 100% 

- за  организацию  и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков школьного 

уровня                                                                                                                                 до 10% 

-за организацию  и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков районного 

уровня                                                                                                                                  до 15% 

-за организацию  и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков областного 

уровня                                                                                                                                  до 30% 

-за совершенствование работы с документами в соответствии с современными 

требованиями                                                                                                                     до50 % 

-за оформление тематических выставок                                                                           до 20% 

- за заведование учебно-опытным участком                                                                    до 25% 

- за  обслуживание компьютеров                                                                                         до 3% 

- за  ведение школьного расписания                                                                                  до 30% 

- за исполнение функций председателя профсоюзного комитета                                  до 20% 

- за  внеклассную работу по физическому воспитанию                                                до 100% 

- за руководство школьными методическими объединениями, школьным научным 

обществом обучающихся                                                                                                  до 15% 

- за организацию внеклассной работы по предмету: проведение конкурсов, тематических 

вечеров, олимпиад, предметных недель, конференций учащихся                                до 20% 

-за организацию деятельности школьных СМИ                                                             до 15% 

- за организацию работы по формированию здорового образа жизни                         до 10% 

-за выполнение обязанностей внештатного инспектора по охране прав детства        до 10% 

- за работу в « Школе будущего первоклассника»                                                          до 10% 

-за  оформительскую деятельность                                                                                   до 20% 

- за организацию общественно-полезного труда во время каникул                              до 20% 



 

 

-за  расширение зоны обслуживания                                                                             до 100% 

- за  участие в приоритетном национальном проекте « Образование»                        до 50% 

-за  участие в методических конкурсах различного уровня (школьного, районного, 

областного)                                                                                                                         до 50% 

-за организацию исследовательской и проектной деятельности  учащихся                до 50% 

- за участие в исследовательской и научной деятельности                                            до 50% 

- за участие в экспериментальной деятельности (школьного, муниципального, 

регионального уровней)                                                                                                      до 25% 

- за высокие позитивные результаты работы классного руководителя                         до 50% 

(отсутствие правонарушений и преступлений среди воспитанников, отсутствие  у 

воспитанников вредных привычек, отсутствие пропусков без уважительной причины, 

внешний вид учащихся, выполнение учащимися требований Устава школы, правил 

поведения, уровень воспитанности, степень участия класса в общешкольных делах, 

уровень развития ученического самоуправления, уровень обученности,  сохранение 

контингента, организация летнего отдыха и занятости обучающихся, организация 

профилактической работы с родителями детей социальной группы риска, 100% охват 

обеспечения обучающихся горячим питанием, за организацию работы с «трудными» 

учащимися) 

-за  организацию кружков и внеклассной работы в каникулы                                       до 10% 

-за проведение открытых внеклассных мероприятий, классных часов, родительских 

собраний                                                                                                                             до 20% 

- за отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса                до 10% 

- за высокие результаты административных контрольных работ за учебный год 

(полугодие)                                                                                                                         до 10% 

- за  создание портфолио класса, ученика, учителя                                                        до 10% 

- за создание условий по профилактике травматизма в учебно-воспитательном  

процессе                                                                                                                              до 20% 

- за участие детей в разработке и реализации социальных проектов                           до 30% 

- за позитивную динамику в оценке успешности каждого ученика                             до 20% 

 (увеличение учащихся с оценками «4» и «5», уменьшение с одной «3», уменьшение 

отсутствие неуспевающих) 

- за организацию школьного музея                                                                                 до 25% 

- за работу с сайтом учреждения, его обновление                                                         до 25% 

- за содержание газонов, разведение комнатных цветов, уход за клумбами, 

фитодизайн помещений                                                                                                   до 15% 

-за работу с архивными документами                                                                            до 50% 

- за работу по соблюдению техники безопасности, охране труда, 

 предупреждению ДТП                                                                                                     до 10% 

-за работу на селе педагогическим работникам (пропорционально                          25%  

установленной нагрузки) 

 

 

3.Показатели, уменьшающие размеры надбавок стимулирующего характера 

 

Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обусловлены 

следующими показателями: 

- нарушение трудовой дисциплины 

- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции 

- ухудшение качества оказываемых услуг 

-нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб 



 

 

-несвоевременное и некачественное представление аналитической, диагностической, 

отчетно-статистической информации 

- несохранение (отсев) контингента 

- пропуски уроков учащимися без уважительной причины 

- правонарушения среди учащихся 

- неудовлетворительное состояние территории учреждения 

- необеспечение сохранности здания и имущества 

 

 

 

 

                                

 


