
 



I. Общие положения 

 

Цель: Положение о надбавках стимулирующего характера  вводится в школе 

с целью усиления материальной  заинтересованности работников,  роста 

профессионального мастерства и оценки высокой результативности  труда  

сотрудников. 

Нормативно-правовая база: Настоящее положение разработано на основе 

Трудового Кодекса РФ, Закон Московской области № 200/2018-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году» 

Постановления Главы Одинцовского муниципального района № 25- ПГл от 

07.04.2014г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций  Одинцовского 

муниципального района Московской области»  и других документов ( в 

редакции последних изменений). 

Порядок и условия установления, изменения размеров доплат и 

надбавок 

- настоящее Положение разрабатывается комиссией из представителей 

Трудового коллектива и администрации школы и утверждается на собрании 

трудового коллектива 

-   надбавки стимулирующего характера  устанавливаются  на учебный год, 

четверть, на период выполнения работ; 

- основанием установления надбавок на определенный период являются 

представления заместителей директора, руководителей ШМО и др. 

- действие данного Положение распространяется на всех сотрудников 

школы; 

- дополнения, изменения в настоящее Положение принимаются на собрании 

Трудового коллектива и утверждаются руководителем ОУ с учётом 

мотивированного мнения профкома. 

Срок действия Положения: 

- 2019-2020учебный год 

 

 

II. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего 

характера. 

 

1. Для установления размера выплат в рамках внутришкольного 

контроля ведется мониторинг профессиональной деятельности 

каждого учителя по утверждённым критериям и показателям. 

2. Рассмотрение и утверждение представленных директором 

результатов мониторинга профессиональной деятельности 

каждого учителя  и определение размера стимулирующей 



надбавки проводятся Управляющим Советом 2 раза в год 

(сентябрь, январь). 

3.    Выплата надбавок производится равными долями ежемесячно. 

4. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы  

работника, в которой учтены стимулирующие выплаты. Период 

после отпуска до начала учебных занятий также оплачивается 

исходя из средней заработной платы учителя, в которой учтены 

стимулирующие выплаты. 

5. Порядок  определения  размера  стимулирующих  выплат  

осуществляется  по  следующей  схеме:  

 производится подсчет баллов по максимально возможному количеству 

критериев и показателей для каждого педагогического работника; 

 баллы всех педагогических работников    суммируются; 

 размер стимулирующей части ФОТ, запланированного периода, 

делится на общую сумму баллов, в результате получается денежный 

вес (в рублях) каждого балла 

 денежный вес умножается на сумму баллов каждого учителя, что 

является размером стимулирующих выплат за период. 

 

III. Показатели, уменьшающие размер надбавок. 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- ухудшение качества оказываемой услуги; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

-наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

-необеспечение сохранности имущества. 

 

IV. Критерии и показатели для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 
 


