
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА - ИНТЕРНАТ №1»

Согласовано:
с Управляющим советом 

Протокол № /
« /С> » <2?20^/г.

Согласовано:
с председателем ПК 

Хабилова Р.З.
« » Crf 20^7 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и выплат 

компенсационного характера

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и выплат 
компенсационного характера ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР (далее - 
ОУ) разработано в соответствии с ст. 135, 191 Трудового кодекса РФ, ФЗ «Об образовании в 
РФ», приказом Государственного комитета СССР по народному образованию «Об 
утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда» 
№579, от 20 августа 1990 года, Постановлением Правительства КБР от 5 сентября 2013 г. 
N 247-ПП, на основании Устава ОУ, Коллективного договора между администрацией ОУ и 
профсоюзным комитетом ОУ.

Данное положение определяет цель морального и материального стимулирования - 
усиление заинтересованности работников ОУ в развитии творческой активности и 
инициативы при реализации технической базы, повышение качества образовательного 
процесса, а также закрепление в ОУ высококвалифицированных кадров.
1.2 Настоящее положение устанавливает критерии, и порядок распределения 
стимулирующей части заработной платы работников ОУ.
1.3 Стимулирующие выплаты устанавливаются один раз в год по результатам труда 
работников.
1.4 Система стимулирующих выплат работникам ОУ включают поощрительные выплаты 
по результатам труда всем категориям работников ОУ.
1.5 Стимулирующая часть фонда оплаты труда ОУ распределяется между 
педагогическими и непедагогическими работниками в пределах выделенного 
финансирования.
1.6 В ОУ создается комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников ОУ (далее - Комиссия).
1.7 Стимулирующие выплаты работникам ОУ распределяются Комиссией по 
распределению стимулирующих выплат и согласовывается с первичной профсоюзной 
организацией. Основанием для стимулирования работников ОУ являются показатели 



качества и результативности из профессиональной деятельности, рассчитанные на 
основании критериев, утвержденных пунктом 4 настоящего Положения.

2. Организация деятельности Комиссии
2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Руководителя ОУ, 
которое утверждается приказом по ОУ.
2.2. В состав комиссии могут входить члены администрации ОУ, руководители 

методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, 
председатель первичной профсоюзной организации.
2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель. Председатель организует и планирует 

работу Комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение принятых решений.
2.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию 

членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, выдаёт 
выписки из протоколов и (или) решений.
2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Заседания Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии, директором ОУ.
2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 её 
членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего 
количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В 
случае равенства голосов голос председателя является решающим.
2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём.

З.Порядок распределения стимулирующих выплат работникам ОУ
3.1. Распределение стимулирующих выплат работникам ОУ осуществляет Комиссия на 
основе анализа представленных педагогическими работниками или администрацией 
результатов профессиональной деятельности работников по установленным критериям 
(Приложение!). По результатам анализа Комиссия составляет итоговый оценочный лист с 
указанием баллов по каждому работнику. Комиссия имеет право отправить представленные 
материалы на доработку администрации ОУ и запрашивать дополнительную информацию у 
администрации и работников в пределах своей компетенции.
3.2. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с итоговым 
оценочным листом
3.3. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного дня 
работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 
результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям 
директору ОУ. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) 
нарушения установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, 
допущенные при работе со статистическими материалами.
3.4. Директор инициирует заседание Комиссии для рассмотрения заявления работника о 
несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана рассмотреть 
заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней со дня 
принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм 
настоящего положения или технической ошибки Комиссия обязана принять меры для их 
устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.
3.5. На основании произведённого Комиссией расчёта с обоснованием после знакомства 
работников с итоговым оценочным листом оформляется протокол. На основании протокола 
принимается решение об установлении размера стимулирующих выплат работникам ОУ.
3.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда каждому 
педагогическому работнику оформляется приказом по ОУ.
3.7. При этом, следует отметить, что если педагогическая нагрузка работника превышает 1,5 
ставки, то стимулирующая выплата не будет выплачиваться в двойном размере.
3.8. Педагогические работники, имеющие внутреннее совмещение, оцениваются только по 
основной должности.
3.9. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда целесообразно



производить по результатам отчетного периода (за истекший учебный год).
3.10. Стимулирующая выплата осуществляется равными долями ежемесячно с сентября по 
август.

Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работников ОУ, в которой 
учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий также 
оплачивается исходя из средней заработной платы работников ОУ, в котором учтены 
стимулирующие выплаты.

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
работников ОУ

4.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников и 
количество баллов по каждому критерию устанавливаются ОУ самостоятельно на основе 
примерных и отражаются в настоящем положении. Перечень критериев может быть дополнен 
по предложению Управляющего совета, педагогического совета общеобразовательного 
учреждения, первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в год.
4.2. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального и 
материального поощрения сотрудников:
S Надбавки к должностным окладам и ставкам устанавливаются приказом директора в 
пределах фонда оплаты труда. Надбавка может быть установлена на определенный период 
времени или за выполнение конкретного объема работ как штатным работником, так 
работающим по совместительству.

Размер надбавки отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы, 
несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины и оформляется 
приказом по ОУ.
S Надбавки могут быть назначены вновь принятым высококвалифицированным 
специалистам, соответствующим требованиям, представляемым к данной должности.
4.3. Сотрудники ОУ могут иметь премии (при условии наличия экономии фонда заработной 
платы):

к юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 60-летие и далее каждые 5лет) трудовой 
деятельности (20-летие, 25-летие, 35-летие и далее каждые 5 лет);

в связи с уходом на пенсию и рождением ребенка;
в связи с профессиональным (День учителя), государственными праздниками РФ 

(День защитника Отечества, международный женский день) и школьным праздникам 
(День рождения ОУ);

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за 
установленный период;

- конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 
окладу (новому окладу) работника через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном 
размере;

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
4.7. При премировании наиболее успешно работающих сотрудников учитываются:

-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения;

-соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный период 
целям, задачам;

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

-подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
-личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности 

учреждений;
-настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение 

достигать результата (поставленной цели, задачи) с наименьшими затратами материальных и 
денежных средств;

-способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;



-умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным примером 
сознательного отношения к делу;

-непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 
республиканских целевых программ.
4.8. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 
окладу работника через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном размере.

Премия за успешную работу максимальными размерами не ограничена.
4.9. Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель ОУ. При 
этом наименование премии и условия ее осуществления включаются в положение об оплате и 
стимулировании труда работников ОУ.

3. Порядок установления компенсационных выплат и доплат за выполнение 
дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей работников

Наименование 
должностей

Основания(критерии) для 
премирования

Сумма, 
руб

процент Периодичность 
выполнения

Педагогический, 
обслуживающий 
персонал, 
заместители 
директора.

За проверку тетрадей учителям: 
-Русского языка и литературы 
-Начальных классов 
-Математики 
-Иностранного языка, химии, 
физики
- учителям истории, биологии, 
географии

15 %
15 % 
15%

10%

10%

ежемесячно

-за классное руководство
- за тьюторство

700-
1000

ежемесячно

За квалификацию
- высшая категория
-первая категория

20% 
10%

Ежемесячно 
ежемесячно

За работу в школе - интернате 15% ежемесячно
За вредные опасные условия 
труда по результатам аттестации 
рабочих мест

12% ежемесячно

За заведование кабинетами 500 Ежемесячно
За заведование палатами 200/ед
За кабинеты и спальные 
помещения по итогам смотра

До 50 % Единовременно 
по приказу

За работу в ночное время 35% ежемесячно

Руководителям методических 
объединений

1000 ежемесячно

рабочим по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания 
за выполнение работ, не 
предусмотренных 
функциональными обязанностями

До 100% Единовременно 
по приказу



при награждении
- грамотой Правительства КБР 
-Парламента КБР
-Нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования
РФ»
- присвоение почетного звания 
«Заслуженный учитель РФ», 
«Народный учитель РФ»

15%

20%

15%

15 %

ежемесячно

Председателю профсоюза 500 руб ежемесячно
за звание «кандидат наук» 
за звание «доктор наук»

10%
20%

Ежемесячно

За расширение объема работы и 
ненормированный рабочий день
- бухгалтерам
- заместителям директора
- водителю
- заведующему производством

До 100%
До 50 %
До 30 %
До 50 %

ежемесячно

Материальная помощь
- директору
- заместителям директора
- гл. бухгалтеру
- работникам находящимся на 
длительном стационарном 
лечении

До 2-х 
должностных 
окладов

По заявлению 
работника при 
наличии 
экономии ФОТ

3.2. Работникам, имеющим взыскания поощрения не применяются в течение трех месяцев с 
момента взыскания.
3.3. Решение о снижении доплат и надбавок принимается директором ОУ совместно с 

комиссией по распределению стимулирующего фонда, в которую обязательно входит 
председатель профкома ОУ.
3.4. В связи с недостаточным финансированием, размеры доплат, надбавок и выплат 
стимулирующего характера могут быть уменьшены или же отменены до определённого 
периода.
3.5. Выплаты могут быть отменены на основании письменного аргументированного 
материала, предоставленного работником, контролирующим данный вид работы.
3.6. Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат могут быть следующие 
случаи:
-невыполнение должностных обязанностей;
-нарушение правил внутреннего распорядка;
-отказ от выполнения определённой работы.
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