


 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников МАОУ «СОШ №7» городского округа г. 

Стерлитамак РБ в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, конечных результатах работы, развитии творческой активности и 

инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых обязанностей, 

оценки особых достижений в профессиональной деятельности. 

1.2. Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 6 

Положения об оплате труда работников МАОУ «СОШ №7» городского округа г. 

Стерлитамак РБ. Данное положение определяет условия и порядок установления 

иных стимулирующих выплат и премирования работников МАОУ «СОШ №7» 

городского округа г. Стерлитамак РБ. 

1.3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования 

являются: 

- фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов МАОУ 

«СОШ №7» городского округа г. Стерлитамак РБ; 

- экономия по фонду оплаты труда МАОУ «СОШ №7» городского округа 

г.Стерлитамак РБ; 

- внебюджетные средства. 

1.4.  Иные стимулирующие выплаты и премии начисляются работникам только 

при наличии средств, указанных в п.1.3. 

 

2. Порядок установления иных стимулирующих выплат и 

премирования работников 

2.1. Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный 

год, учебный год, квартал, месяц, на период выполнения конкретной работы и др. 

2.2. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном 

отношении к ставкам (должностным окладам) работников или в абсолютном 

выражении. Их конкретный размер устанавливается директором на основании 

решения комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

2.3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, 

выплачиваемых одному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

2.4. К работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его 

действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не 

применяются. Иные стимулирующие выплаты и премии не устанавливаются в 

случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, некачественного и 

несвоевременного исполнения должностных обязанностей, невыполнения планов 

работы и др. 

2.5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат директору 

определяет Учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной 

профсоюзной организации (Горком профсоюза). 

 

3. Перечень оснований (показателей эффективной деятельности) для 

премирования и установления иных стимулирующих выплат работникам 

учреждения 



 

 

 

 

 

3.1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам 

МАОУ «СОШ №7» городского округа г. Стерлитамак РБ исходя из финансовых 

возможностей по следующим основаниям: 

Категории 

работников 
Перечень оснований для начисления иных 

стимулирующих выплат 

Макси-
мальный 
размер 

выплат к 
ставке 

(окладу) 

Весь персонал 3.1.1. - высокий уровень исполнительской 

дисциплины (педагогические работники: 

посещение планерок, собраний, семинаров, 

участие в дежурстве по школе и столовой, 

систематическая замена коллег и т.п.; 

обслуживающий персонал: обеспечение 

качественной уборки помещений, отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на санитарно-

гигиеническое состояние помещений, 

обеспечение оперативности выполнения заявок 

по устранению технических неполадок, 

обеспечение бесперебойной работы систем 

отопления, электро-, водоснабжения и 

канализации; заместители руководителя: 

своевременное и качественное предоставление 

информационных материалов и отчетов; 

заведующий библиотеки, библиотекарь: 

содержание помещения библиотеки в 

образцовом порядке; учебно-

вспомогательный персонал: использование 

эффективных форм и технологий обработки, 

учета и ведения документации, отсутствие 

жалоб со стороны участников 

образовательного процесса; старший 

вожатый: создание условий, позволяющих 

учащимся реализовать свои интересы и 

потребности; развитие творческих 

способностей учащихся; организация 

активного отдыха учащихся в режиме учебного 

и внеучебного времени) 

 

70% 

3.1.2. -напряженность, интенсивность труда: 

(педагогические работники: за большой 

объем работы по организации внеклассных 

100% 



 

 

 

 

мероприятий с массовым охватом детей, по 

работе с «трудными детьми», с детьми из 

семей «группы риска»; обслуживающий 

персонал: за качественную работу в особых 

условиях (в зимнее, осеннее время), работа за 

пределами нормированного рабочего времени 

по производственной необходимости в 

соответствии с распоряжением руководителя, 

качественное выполнение иной сотрудников, 

находящихся в отпуске или на больничном 

листе, участие в косметическом ремонте в 

летнее время, ремонтов на территории школы и 

др.); заместители руководителя: 

эффективный контроль за качеством 

осуществления деятельности работников; 

заведующий библиотеки, библиотекарь: 

организация читательских конференций, 

литературных вечеров и других массовых 

мероприятий,  участие в воспитательных 

мероприятиях, индивидуальная 

дополнительная работа с детьми «группы 

риска», оформление тематических выставок, 

наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе, участие в 

инновационной и экспериментальной работе; 

учебно-вспомогательный персонал: 

качественное выполнение иной 

обслуживающей работы и различных 

общественных поручений , применение в 

работе информационно - коммуникационных 

технологий (мультимедийных средств, 

компьютерных программ), соблюдение правил 

и норм охраны труда и содействие в 

улучшении условий безопасной работы ; 

старший вожатый: занятость учащихся в 

объединениях дополнительного образования, 

уровень творчества и организованности 

детского самоуправления, качества 

организации и проведения внеклассных 

массовых мероприятий) 

3.1.3. - выполнение особо важных, срочных работ, 
заданий на срок их проведения 

50% 

3.1.4. - качественная подготовка школы к новому 50% 



 

 

 

 

учебному году 

Педагогические 

работники 

3.2.1. - использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 

10% 

3.2.2. - качество  образования, позитивная динамика 
учебных достижений 

50% 

3.2.3. -индивидуальная работа с одаренными детьми 50% 

3.2.4. -индивидуальная работа с отстающими в 
усвоении учебного материала 

10% 

3.2.5. - за работу в течении года без больничных 
листов 

15% 

3.2.6. - образцовое содержание (развитие) кабинета 50% 

3.2.7. - за подготовку и проведение пробных 
итоговых проверочных работ в 4-х, 9-х и 11-х 
классах 

20% 

При награждении: 

3.2.8. -ведомственными знаками отличия и 
наградами РФ 

100% 

3.2.9. -ведомственными знаками отличия и 
наградами РБ 

50% 

3.2.10. -МО и науки РФ 30% 

3.2.11. -МО РБ 20% 

3.2.12. -Городского совета депутатов 10% 

3.2.13. -Городского отдела образования 10% 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

(за каждого выпускника): 

3.2.14. -результаты ЕГЭ выше российского уровня 30% 

3.2.15. -результаты ЕГЭ выше республиканского 
уровня 

10% 

Достижения учащихся  в альтернативных олимпиадах 

(за призовые места по количеству учащихся): 

3.2.16. -1-3 учащихся 10% 

3.2.17. -4-6 учащихся 15% 

3.2.18. -7-9 учащихся 20% 

3.2.19. -10-12 учащихся 25% 

3.2.20. -13-15 учащихся 30% 

3.2.21. -16 и более учащихся 40% 

Достижения учащихся в исследовательской работе и конкурсах, 

НПК с учетом их уровня (очное участие, за 1 учащегося): 

 Победитель Призер 

3.2.22. российский уровень 100% 70% 

3.2.23. республиканский уровень 70% 50% 

3.2.24. муниципальный уровень 50% 30% 

 

 

Достижения учащихся в республиканской олимпиаде на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина: 



 

 

 

 

 Победитель Призер 

3.2.25. республиканский уровень  
(за 1 учащегося) 

100% 80% 

3.2.26. муниципальный уровень 
(за 1 учащегося) 

50% 30% 

 

3.2.27. 

за организацию участников: 
1-15 учащихся 

 

10% 

3.2.28 16-25 учащихся 20% 

3.2.29 26 и более учащихся 25% 

Достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

(за 1 учащегося): 
 Победитель Призер 

3.2.30. российский уровень 200% 150% 

3.2.31. республиканский уровень 150% 100% 

3.2.32 муниципальный уровень 100% 75% 

3.2.33. - результативность коррекционно-развивающей 
работы с учащимися 

10% 

Публикации в сборниках работ педагогов  

(печатный вариант сборника): 

3.2.34. международный уровень 15% 

3.2.35. российский уровень 10% 

3.2.36. региональный уровень 7% 

3.2.37. муниципальный уровень 5% 

Публикации в сети Интернет работ педагогов (дистационно): 

3.2.38. международный уровень 9% 

3.2.39. российский уровень 7% 

3.2.40. региональный уровень 5% 

3.2.41. муниципальный уровень 2% 

Посещение работником вебинаров, семинаров, конференций, 

собраний, совещаний (дистационно): 

3.2.42. российский уровень 15% 

3.2.43. региональный уровень 10% 

3.2.44 муниципальный уровень 5% 

Участие работника в экспериментальной, научно-методической, 

исследовательской работе, семинарах, конференциях, 

методических объединениях (очно): 

3.2.45. российский уровень 20% 

3.2.46. региональный уровень 15% 

3.2.47. муниципальный уровень 10% 

Участие работника в экспериментальной, научно-методической 

(открытые уроки, мастер-классы, публичные выступления и др.), 

исследовательской работе, семинарах, конференциях,конкурсах 

(дистационно): 

3.2.48. международный уровень 50% 



 

 

 

 

3.2.49. российский уровень 40% 

3.2.50. республиканский уровень 30% 

3.2.51. -руководство объединениями ШМО 20% 

3.2.52. -администрирование сайта, публикация 
информации 

50% 

3.2.53. - работа в экспертной аттестационной 
комиссии 

50% 

3.2.54. - подготовка кабинета к ГИА 25% 

3.2.55. - работа по заполнению аттестатов (за каждый 
класс) 

50% 

3.2.56. - работа с программой ФИС ФРДО по 
заполнению аттестатов 

50% 

3.2.57. - заполнение бланков сводной ведомости в 9, 
11 классах для заполнения аттестатов без 
замечаний 

20% 

Участие работника в грантах, проектах по уровням: 

3.2.58. международный уровень 100% 

3.2.59. российский уровень 90% 

3.2.60. региональный уровень 80% 

3.2.61. муниципальный уровень 70% 

Организация и качественное проведение мероприятий:  

спортивно-массовых, культурно-досуговых, коллективно-

творческих дел (очно): 

3.2.62. российский уровень 100% 

3.2.63 республиканский уровень 80% 

3.2.64. муниципальный уровень 60% 

3.2.65. школьный уровень 40% 

3.2.66. -организация и проведение тематических 
суббот 

20% 

3.2.67. - организация и проведение консультативной 
психолого-педагогической работы с 
родителями по воспитанию детей в семье  

20% 

3.2.68. - организация работы с детьми ОВЗ 20% 

3.2.69. - наставничество, работа с молодыми 
педагогами 

10% 

Достижения работника в профессиональных конкурсах, конкурсе 

учебных кабинетов, методических разработок (очное участие): 

 Победитель Призер 

3.2.70. российский уровень 25% 20% 

3.2.71. республиканский уровень 20% 15% 

3.2.72. муниципальный уровень 15% 10% 

Достижения работника в профессиональном конкурсе  

«Учитель года»: 

3.2.73. российский уровень 350% 

3.2.74. республиканский уровень 250% 



 

 

 

 

3.2.75. муниципальный уровень 200% 

Подготовительная работа к участию в профессиональном конкурсе 

«Учитель года»: 

3.2.76. российский уровень 300% 

3.2.77. республиканский уровень 200% 

3.2.78. муниципальный уровень 150% 

Делопроизводство, ведение документации и отчётности по 

организации питания: 

3.2.79. категория малоимущие и многодетные семьи 10% 

3.2.80. категория учащиеся с ОВЗ 10% 

3.2.81. категория дети-инвалиды 10% 

3.2.82. - выполнение общественной работы 15% 

3.2.83. - делопроизводство, ведение документации и 
отчетности по ФСС 

20% 

3.2.84. - подготовка и организация оздоровительной 
работы в летний период 

20% 

За подготовку конкурсных материалов и результативность 

оздоровительной работы в летний период(1-3 место): 

3.2.85. республиканский уровень 150% 

3.2.86. муниципальный уровень 100% 

3.2.87. - ведение протоколов по факту 30% 

3.2.88. - работа в две смены (кроме педагогов, 
имеющих методический день) 

15% 

Охват учащихся горячим питанием  

(1 раз в полугодие, % учащихся, 5-11 классы): 

3.2.89. от 50 до 60 15% 

3.2.90. от 61 до 69 20% 

3.2.91. от 70 до 80 25% 

3.2.92. от 81 до 100 30% 

3.2.93. - ведение отчетности(табеля) по питанию 
учащихся 1-4 классов без замечаний 

20% 

Работа работников в творческих группах, комиссиях, жюри: 

3.2.94. российский уровень 40% 

3.2.95. региональный уровень 30% 

3.2.96 муниципальный уровень 20% 

3.2.97 школьный уровень 10% 

3.2.98 -работа на пришкольной территории 
(перекопка клумб, высаживание посадочного 
материала др. мероприятия) 

25% 

3.2.99 -за работу, не входящую в должностные 
обязанности работника 

50% 

Заместители 

руководителя 

3.3.1. - высокий уровень организации и контроля 
(мониторинга) учебно-воспитательного 
процесса 

100% 

3.3.2. - организация экспериментальной работы, 
работы по новым методикам и технологиям 

50% 



 

 

 

 

3.3.3. - высокий уровень организации и проведения 
итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся 

50% 

3.3.4. - за консультации и методическую помощь в 
ходе проведения аттестации педагогических 
кадров 

20% 

3.3.5. - организация работы общественных органов, 
участвующих в управлении учреждением 
(методический совет, педагогический совет, 
органы ученического самоуправления и др.) 

25% 

3.3.6. - взаимоотношения с общественностью, 
родителями (законными представителями), 
методы разрешения конфликтных ситуаций, 
степень доверия учреждению 

50% 

3.3.7. - обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в учреждении 

50% 

3.3.8. -качественное ведение документации, 
удовлетворительное состояние отчетности, 
документооборота в учреждении 

100% 

3.3.9. -за работу, не входящую в должностные 
обязанности работника 

50% 

3.3.10. -организация летней занятости учащихся 50% 

3.3.11. - работа учреждения в две смены 30% 

Заместитель 

руководителя по 

административ-

но-

хозяйственной 

работе 

3.4.1. - обеспечение условий для организации 
учебновоспитательного процесса, выполнения 
требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда и жизни 

100% 

3.4.2. - высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ 

100% 

3.4.3. - своевременное обеспечение образовательного 
процесса необходимыми средствами обучения, 
инвентарем и др. 

50% 

3.4.4. -за работу, не входящую в должностные 
обязанности работника 

50% 

Заведующий 
библиотеки, 
библиотекарь 

3.5.1. - сохранение и развитие библиотечного фонда 50% 

3.5.2. - содействие педагогическому коллективу в 
организации учебно-воспитательного процесса 

20% 

3.5.3. - высокая читательская активность учащихся 10% 

3.5.4. - содействие и участие в общешкольных, 
городских мероприятиях 

50% 

3.5.5. - оформление стационарных, тематических 
выставок 

20% 

3.5.6. - внедрение информационных технологий в 
работу библиотеки 

30% 

3.5.7. -за работу, не входящую в должностные 
обязанности работника 

50% 

Учебно-

вспомогатель- 

ный персонал: 

3.6.1. - качественное ведение делопроизводства, 
личных дел, своевременная и качественная 
подготовка отчетности и т.д.) 

50% 

3.6.2. - ведение отчётности пенсионного фонда 50% 



 

 

 

 

секретарь 

учебной части, 

диспетчер 

3.6.3. -ведение документации Центра занятости 
населения 

20% 

3.6.4. -работа на сайте ЕИС (www.zakuDki.gov.ru) 50% 

3.6.5. - ведение отчётности воинского учета 25% 

3.6.6. -за работу, не входящую в должностные 
обязанности работника 

50% 

Старший 

вожатый 
3.7.1. - содействие в организации общешкольных 

городских мероприятий 
50% 

3.7.2. - оформление тематических выставок 30% 

3.7.3. -за работу, не входящую в должностные 
обязанности работника 

50% 

Обслуживаю- 
щий персонал 
(рабочие по 
обслуживанию 
зданий, 
сторожа, 
уборщики 
служебных 
помещений, 
вахтеры, 
дворники, 
дезинфектор, 
аппаратчик, 
лаборант, 
слесарь- 
сантехник) 

3.8.1. - содержание помещений и территории в 
соответствии с требованиями СанПин 

50% 

3.8.2. - качественное проведение генеральных уборок 100% 

3.8.3. - участие в ремонтных работах 100% 

3.8.4. - оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

50% 

3.8.5. - обеспечение бесперебойной работы столовой 50% 

3.8.6. -за работу, не входящую в должностные 
обязанности работника 

50% 

3.8.7. -работа на пришкольной территории 
(перекопка клумб, высаживание посадочного 
материала др. мероприятия) 

50% 

3.8.8. - качественный покос травы, уборка снега, 
осенней листвы 

50% 

Председатель 

профкома, 

уполномочен- 

ный профкома 

по охране труда 

3.9.1. -содействие стабильной работе коллектива, 
выполнение общественно значимой для 
учреждения работы, активное участие в 
мероприятиях различного уровня и др. 

50% 

 

3.2. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться 

премирование работников МАОУ «СОШ №7». 

3.3. Премирование работников также может осуществляться: 

 - по итогам работы за учебный год и (или) календарный год – в размере до 

одной ставки включительно заработной платы (оклада);  

 - за выполнение конкретной работы не входящей в должностные обязанности 

в интересах образовательного учреждения на основании приказов, 

распоряжений администрации – до 100% ставки включительно заработной 

платы (оклада); 

 - ко Дню учителя – до 2 000 рублей; 

 - ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню 

(женщины) – до 3000 рублей; 

 - к юбилейным датам работников (50, 55,60,65,70 лет)   – до 10 000 рублей; 



 

 

 

 

 - в связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

юбилейными датами – до 2000 рублей. 


