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ПОЛОЖЕНИЕ 

о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

МБОУ «Гимназия № 42» 

 

                                                         1. Общие положения  

1.1. Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера работников (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Алтайского края, города Барнаула. 

1.2. Настоящее Положение определяет размеры доплат, надбавок, 

премий и других мер материального стимулирования с целью усиления 

заинтересованности работников МБОУ "Гимназия № 42" (далее - Гимназия) в 

развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных 

перед коллективом задач, укрепления материально-технической базы, 

повышения ответственности и сознательности сотрудников, повышения 

качества учебно-воспитательного процесса, а также поощрения 

высококвалифицированной работы сотрудников.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников 

Гимназии. 

1.4. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников Гимназии  

составляет  не менее 20 процентов от фонда  оплаты  труда  работников. 

Стимулирующая часть фонда  оплаты  труда  формируется в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Гимназии, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на  вышеуказанные  цели. 
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1.5. Администрация Гимназии  вправе направить  на  увеличение 

стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда, денежные  средства    экономии   

по фонду  оплаты  за   месяцы  предыдущие периоду  установления  

стимулирующих  надбавок,  средства,  высвободившиеся  в результате 

оптимизации образовательной  программы и штата образовательного  

учреждения.   

 

          2. Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

2.1. Выплаты компенсационного характера. Выплаты компенсационного 

характера устанавливаются в форме доплат или повышающего коэффициента 

к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы.  

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по 

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

2.3. В компенсационные выплаты за работу с особыми условиями труда 

входят следующие виды выплат: 

-  выплаты за работу  в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент); 

- за индивидуальное обучение на дому (на основании медицинского 

заключения) детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, – 0,20; 

- за работу в специальных (коррекционных) классах для учащихся  с 

отклонениями в развитии – 0,15-0,20; 

- средства в размере ежемесячной денежной компенсации 

педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией  и 

периодическими изданиями в размере, установленном действующим 

законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года, выплачиваемые 

независимо от объема педагогической нагрузки (устанавливается                                           

в однократном размере). 

 

3. Порядок,  распределения  стимулирующей,  части  фонда  оплаты  труда 

образовательного  учреждения. 

3.1. Выплаты стимулирующего характера   включают в себя: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности и качественное предоставление услуг; 

- выплаты за  интенсивность и напряжённость выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам  конкретной работы; 

- иные поощрительные выплаты. 

3.1.1. Выплаты стимулирующего характера за качество и высокие  

результаты работы  предполагают  поощрение  работника за  успешное и 

добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; за 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм, методов  и 

содержания организации труда; за  качественную подготовку и проведение 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения. Примерный  

перечень критериев оценки результативности и качества работников 

образовательных  учреждений  изложен в разделе 3 настоящего  Приложения.  
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3.1.2. Выплаты стимулирующего  характера за интенсивность и 

напряжённость  выполняемых  работ предполагает  поощрение  работника за 

участие в течение  рассматриваемого периода в выполнении важных работ, 

мероприятий (подготовка к российским, краевым, муниципальным 

мероприятиям;  разработка  образовательных проектов, программ); за особый 

режим работы (реализация программ  профилактического и оздоровительного  

характера  с детьми,  требующими  повышенного  внимания и т. д.); за  

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

3.1.3.Выплаты стимулирующего характера  за выполнение конкретной  

работы  предполагают  поощрение  работника за   качественную подготовку и 

проведение конкретного общешкольного мероприятия; за качественную 

подготовку  и своевременную сдача отчетности; за выполнение работ 

связанных с обеспечением безаварийного,  бесперебойного функционирования 

инженерных и эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения. 

3.1.4. Иные поощрительные выплаты устанавливаются Гимназией 

самостоятельно. 

3.2. По решению НМС могут быть отменены или уменьшены размеры 

выплат при отсутствии или недостатке экономии фонда оплаты труда, при 

ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, 

нарушении трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка, нарушении организации питания, нарушении инструкций по 

охране жизни и здоровья детей, ОТ, ТБ, а также на основании письменного 

аргументированного документа (служебная записка, обоснованная жалоба). 

3.3.  Стоимость одного балла определяется путем деления стимулирующей 

части фонда оплаты труда в денежном выражении на количество баллов, 

набранных всеми работниками данной категории. Размер стимулирующей 

выплаты конкретному работнику определяется путем умножения стоимости 

одного балла на количество баллов, набранных данным работником по всем 

критериям. Стоимость балла может изменяться в связи с изменением условий 

оплаты труда. При переводе стоимости балла в денежное выражение 

допустимо округление до рублей без учета копеек.  

3.4. В случае образования экономии ФОТ в Гимназии, при условии 

выполнения муниципального задания, средства экономии направляются на 

увеличение стимулирующей части ФОТ (за исключением экономии 

инновационного фонда). 

 

4. Примерные критерии оценки эффективности, результативности и 

качества работы. 

4.1. Критерии  материального стимулирования заместителя директора 

образовательного учреждения.  
№ 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измер

ители 

бал

лы 

1 Сохранение континента обучающихся – отсутствие отсева, перевода в 

вечернюю школу до 15 лет. 

Да 2 

2 Наличие  обучающихся, оставленных на повторное обучение,  в 

курируемых классах. 

Нет 2 
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3 Зарегистрированные факты нарушения требований к 

здоровьесбережению в ОУ (нарушение СанПин, карантин, массовое 

отравление и др.) 

Нет 2 

4 Система работы с документами курируемых педагогов – 

своевременное ведение обязательной текущей документации 

курируемыми педагогами в рамках должностной инструкции, 

отсутствие замечаний у курируемых педагогов со стороны 

администраторов ОУ, представителей контролирующих органов. 

Да 1 

5 Успеваемость учащихся ОУ в рассматриваемый период не ниже 

среднего значения по району. 

Да 2 

6 Призеры и победители олимпиад и в конференциях НОУ у 

курируемых педагогов 

- на  уровне района города  

- на городском уровне или уровне района области 

Участники олимпиад и в конференций НОУ у курируемых педагогов 

- на областном уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

Да 

Да 

 

 

Да 

Да 

 

 

0,5 

1 

 

 

1,5 

2 

7 Методическая работа в ОУ - проведение семинаров, конференций, 

педагогических чтений, обобщение педагогического опыта, наличие 

публикаций, в том числе электронных. 

Да 2 

8 Участие самого заместителя и курируемых им педагогов в 

профессиональных конкурсах («Учитель года», «Классный 

руководитель года» и т.п.) не ниже районного уровня. 

Да 2 

9 Повышение квалификации – прохождение курсовой подготовки, 

обучение в аспирантуре, соискательство, получение учёной степени  

по соответствующей специальности в течение рассматриваемого 

периода . 

Да 2 

10 Информатизация управленческой деятельности - использование 

информационных технологий и программных продуктов в 

организации административно-управленческой деятельности. 

Да 2 

11 Участие в работе опытно-экспериментальной площадки  

- муниципального и городского уровня  

- регионального 

- федерального  уровня  

 

Да 

Да 

Да 

 

1 

1,5 

2 

4.2. Критерии материального стимулирования учителя (преподавателя). 

№ Критерии  материального стимулирования Измер

ители 

Бал

лы 

1 Успеваемость обучающихся, с которыми работает учитель, в 

рассматриваемый период не ниже среднего значения по району.  

Да 2 

2 Наличие системы работы с одарёнными детьми. Да 2 

3 Участие в здоровьесберегающих мероприятиях на основании приказа 

руководителя ОУ.  

Да 2 

4 Повышение квалификации – прохождение курсовой подготовки, 

обучение в аспирантуре, соискательство, получение учёной степени  

по соответствующей специальности в течение рассматриваемого 

периода . 

Да 2 

5 Наличие методической работы учителя -  участие в педагогических 

чтениях, конференциях, семинарах в течение рассматриваемого 

периода.  

Да 2 

6 Участие в профессиональных конкурсах («Учитель года») не ниже 

районного уровня в рассматриваемый период. 

Да 2 

7 Участие в работе районного  методического объединения, руководство Да 1 
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методическим  объединением учителей  школьного уровня. 

8 Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, соревнований и 

конкурсов 

- на  уровне района города, города районного подчинения; 

- на городском уровне или уровне района области. 

Наличие участников олимпиад, НОУ, соревнований и конкурсов 

- на областном уровне; 

- на федеральном уровне. 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

Да 

Да 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

1,5 

2 

9 Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно 

должностной инструкции со стороны администраторов ОУ, 

контролирующих органов. 

Да 0,5 

10 Наличие систематизированного учебно–методического  обеспечения  

образовательного  процесса  по преподаваемому  предмету, 

опубликованных методических  материалов, обобщённого 

педагогического  опыта (на муниципальном и региональном  уровне). 

Да 1 

11 Систематическое применение в образовательном процессе 

современных информационных технологий, ведение электронных 

журналов успеваемости, осуществление дистанционного обучения и т. 

п.  

Да 1 

12 Участие в экспериментальной работе  - наличие авторских программ, 

методик, технологий, участие в работе опытно-экспериментальных 

площадок.  

Да 0,5 

13 Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с 

родителями в образовательном процессе. 

Да  1 

12 Эстетическое, развивающее оформление закреплённых помещений 

для реализации образовательного процесса с обучающимися  

Да 2 

13 Проведение  внеклассных  мероприятий  по  предмету в соответствии 

с приказом руководителя ОУ, включая проведение  школьных 

предметных  олимпиад, конкурсов  творческих  работ, научных чтений 

и др. 

Да 1 

4.3.  Критерии  материального стимулирования  классного руководителя. 

№ Критерии материального стимулирования Изме

рител

и 

Ба

лл

ы 

1 Сохранение континента обучающихся – отсутствие отсева в классе, 

перевода в вечернюю школу до 15 лет. 

Да 1 

2 Правонарушения учащихся класса при наличии решения КДН об 

административном наказании или решении суда об уголовном 

наказании. 

Нет 0,5 

3 Своевременное ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

администраторов ОУ, контролирующих органов по работе с 

документацией. 

Да 0,5 

4 Посещаемость (100%) обучающимися учебно-воспитательных 

мероприятий в ОУ, кроме случаев отсутствия по уважительной 

причине. 

Да 0,5 

5 Наличие неуспевающих в классе по итогам каждого полугодия. Нет 0,5 

6 Наличие оригинальной системы воспитательной работы с 

обучающимися  

Да 0,5 

7 Участие в здоровьесберегающих мероприятиях на основании приказа Да 1 
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руководителя ОУ.  

8 Охват горячим питанием учащихся класса выше среднего показателя 

по школе, в том числе и льготным питанием. 

Да 1 

9 Систематическое применение в воспитательной работе современных 

информационных технологий, ведение страницы класса на сайте 

школы, электронных журналов успеваемости и т. п.  

Да 1 

10 Организация и участие во внеурочных мероприятиях в соответствии с 

приказом руководителя школы. 

Да 1 

11 Активное  взаимодействие с учителями предметниками, школьным  

психологом, социальным педагогом и родителями обучающихся  

 

Да 

 

1 

12 Эстетическое, развивающее оформление помещений для постоянной 

работы с детьми,  для организации  мероприятий  с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Да  1 

4.4. Критерии  материального стимулирования педагога-психолога.  

№ Критерии материального стимулирования  Измер

ители 

 

Бал

лы 

 

1 Повышение квалификации – прохождение курсовой подготовки, 

обучение в аспирантуре, соискательство, получение ученой степени 

по соответствующей специальности в течение рассматриваемого 

периода. 

Да 2 

2 Методическая работа – участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, наличие публикаций, в том числе 

электронных, в течение рассматриваемого периода. 

Да 2 

3 Участие в профессиональных конкурсах («Лучший психолог года») 

не ниже районного уровня. 

Да 2 

4 Отсутствие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции со стороны администраторов ОУ, 

контролирующих органов. 

Да 1 

5 Наличие  работы с родителями -  сотрудничество с родителями по 

вопросам учебно-воспитательного процесса, формирование 

рекомендаций в ходе  групповой и индивидуальной работы. 

Да 0,5 

6 Наличие работы с педагогами – сотрудничество с педагогами по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, направленное на 

создание психолого-педагогических условий для полноценного 

психического развития учащихся и сохранения их 

психологического здоровья, включая групповую и индивидуальную 

работу. 

Да 0,5 

9 Наличие коррекционно-развивающей работы в образовательном 

учреждении, включающей свыше 30% учащихся. 

Да 1 

10 Количество учащихся, получающих систематическую 

психологическую поддержку (не менее 80 % от состава учащихся) 

Да 2 

11 Диагностическая работа – углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников (не менее 30% от состава учащихся) . 

Да 2 

12 Применение информационных технологий в аналитической 

деятельности, обработка результатов – предоставление материалов 

в электронном и печатном  виде. 

Да 1 

4.5. Критерии материального стимулирования  социального педагога.  

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Повышение квалификации  — прохождение курсовой 

подготовки, обучение в аспирантуре, соискательство, получение 

ученой степени в течение рассматриваемого периода. 

Да 1 
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2 Методическая работа — участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, наличие публикаций, в том числе 

электронных. 

Да 1 

3 Обеспечение посещаемости занятий учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете — 100% посещаемость кроме отсутствия 

по уважительным причинам. 

Да 1 

4 Отсутствие неуспевающих по итогам каждого полугодия среди 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

Да 1 

5 Ежемесячный учет организации свободного времени 

обучающихся,  состоящих на внутришкольном учете, при 

взаимодействии с УДО, ОУ, учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения, инспекцией по делам несовершеннолетних и 

т.д.  

Да 2 

6 Оказание реабилитационных услуг в центрах, комплексах, 

службах и других учреждениях по восстановлению психического, 

физического и социального здоровья  детей: 

  «группы риска»,  

 из многодетных семей, 

   из малообеспеченных семей, 

  опекаемых,  

 детей-сирот,  

 детей из неполных семей 

Да  2 

7 Отсутствие замечаний по работе с документацией согласно 

должностным инструкциям (своевременное ведение обязательной 

документации, отсутствие замечаний со стороны 

администраторов ОУ, контролирующих органов по работе с 

документацией, знание законов, подзаконных актов, 

постановлений, распоряжений, инструкций, социально-правовых 

и социально-экономических основ деятельности социального 

педагога, системы учреждений, оказывающих помощь ребенку) 

Да 1 

8 Просветительская работа: участие в родительском всеобуче, в 

конференциях для родителей, участие в создании буклетов по 

профилактической работе, стенной печати, классных часах, 

педсоветах, на сайте ОУ. 

Да 2 

9. Систематическое применение информационных технологий, 

предоставление материалов в электронном и печатном  виде. 

Да 2 

4.6. Критерии  материального  стимулирования старших вожатых. 
№ 

п/п 

Критерии материального стимулирования Измерите

ли 

Баллы 

1.  Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, 

обучение в аспирантуре, соискательство, получение учёной 

степени в течение рассматриваемого периода. 

Да 1 

2.  Методическая работа - участие в конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях, публикации в прессе, в том числе 

электронные в рассматриваемый период. 

Да 1 

3.  Участие в профессиональных конкурсах («Вожатый года») не 

ниже районного уровня.  

Да 1 

4.  Участие в работе опытно-экспериментальной площадки  

- муниципального и городского уровня  

- регионального уровня 

- федерального уровня  

 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

1 

1,5 

2 
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5.  Наличие системы работы с документами- своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной 

инструкции, отсутствие замечаний со стороны администраторов 

ОУ, представителей контролирующих органов. 

Да 1 

6.  Наличие победителей на конкурсах, соревнованиях в рамках 

должностных инструкций 

- на уровне района города и городского поселения районного 

подчинения; 

- на городском уровне или уровне района области; 

- на областном уровне; 

- на федеральном уровне 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

Да 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

2 

7.  Наличие реализуемой эффективной программы воспитательной 

работы,  положительных промежуточных результатов выполнения 

программы, сопоставимость и сравнимость результатов. 

Да  1,5 

8.  Систематическое применение информационных технологий в 

процессе организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Да  

  

2 

9.  Эстетическое, развивающее оформление помещений для 

постоянной работы с детьми,  для организации  мероприятий  с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Да  1 

10. Н Ежемесячный учет совместных воспитательных мероприятий для 

учащихся с УДО,  других ОУ, учреждениями культуры, спорта и 

т.д., привлечение внешних специалистов к образовательной 

деятельности с учащимися (без количественного показателя, с 

учетом качества проведенных мероприятий). 

Да  1 

11.  Наличие в ОУ действующего детского объединения и высокая 

степень участия обучающихся в его деятельности (не ниже 

районного уровня). 

 

Да 1,5 

4.7. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
главного бухгалтера 

№ Критерии Показатели критериев Кол-во 

баллов по 

каждому 

показател

ю 

критериев 

Колич

ество 

балло

в 

1 Высокое качество 

труда 

Отсутствие      нарушений      по результатам  

проверки деятельности 

0-5 

баллов 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

персонала школы 

0-5 

баллов 

 

2 Инициативность в 

деятельности 

Конструктивные предложения по 

совершенствованию работы и результативность 

их внедрения 

0-5 балла  

Участие  в  управлении  школой: работа    в    

совете    трудового коллектива,    в    

коллегиальных органах и комиссиях, УС 

0-5 балла  

3 Ведение 

отчетности и 

документации 

Высокий уровень бухгалтерского отчета 0-5 

баллов 

 

Рациональное и своевременное расходование 

финансовых средств школы.  

0-5 

баллов 
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4.8. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника 

 
№ 

п/п 

Критерии Количест

во баллов 

по 

каждому 

показате

лю 

критерие

в 

Ком

мент

арии 

1 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на  качество работы 

  

2 Качественное выполнение разовых поручений заместителя 

директора по АХР 

0-5  

3 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

0-5  

4 Выполнение обязанностей, не связанных с основной 

деятельностью ( ремонтные работы, полив цветов на территории, 

покраска и побелка помещений, и т. д.) 

5-10   

 

 

4.9. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности гардеробщика 

 

№ 

п/п 

Критерии Количество 

баллов по 

каждому 

показателю 

критериев 

Комментарии 

1 Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на  качество 

работы 

   10  

2 Выполнение обязанностей, не связанных с 

основной деятельностью ( ремонтные 

5-10  Указывать 

показатели 

Ведение отчетности и документации в 

соответствии с требованиями. 

0-5 

баллов 

4 Выполнение 

оперативных 

непредвиденных 

работ 

Оперативность выполнения работ 0-5 балла  

Качество выполненных работ 0-5 балла  

Заполнение данных на сайте размещения закупок 5 баллов  

  Своевременное выполнение муниципального 

задания 

0-5 

баллов 

 

  Контроль денежных средств внебюджетного 

лицевого счета 

5 баллов  

  Организация платных курсов 5 баллов  

  Контроль за проведением котировок и аукционов 5 баллов  

  Высокий  учет материально- технической базы 

школы  

5 баллов  

  Привлечение спонсорских средств 5 баллов  
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работы, полив цветов на территории, 

покраска и побелка помещений, и т. д. 

3 Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

0-5 Указывать ситуацию 

4 Качественное выполнение разовых 

поручений заместителя директора по АХР 

0-5  

 

4.10. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

 рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 

 

№ 

п/п 

Критерии Количество баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

Комментарии 

1 Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на  качество 

работы 

   10  

2 Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неисправностей 

0-5  

3 Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

0-5 Указывать ситуацию 

4 Выполнение обязанностей, не связанных 

с основной деятельностью  

5-10  Указывать 

показатели 

4.11. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности сторожа 

 

№ 

п/п 

Критерии Количество баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

Комментарии 

1 Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на  качество 

работы 

   10  

2 Качественное выполнение разовых 

поручений заместителя директора по 

АХР, директора 

0-5  

3 Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

0-5 Указывать ситуацию 

4 Выполнение обязанностей, не связанных 

с основной деятельностью ( ремонтные 

работы, полив цветов на территории, 

покраска и побелка помещений, и т . д) 

5-10  Указывать 

показатели 

 


	3.2. По решению НМС могут быть отменены или уменьшены размеры выплат при отсутствии или недостатке экономии фонда оплаты труда, при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины и правил внутреннего трудо...
	3.3.  Стоимость одного балла определяется путем деления стимулирующей части фонда оплаты труда в денежном выражении на количество баллов, набранных всеми работниками данной категории. Размер стимулирующей выплаты конкретному работнику определяется пут...



