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ПОЛОЖЕНИЕ 
О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

1.1. Настоящее положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1 г. Владивостока» (далее- Положение), 

разработано в целях повышения качества и результата трудовой 

деятельности работников учреждения, развития их творческой активности и 

инициативы, а также материальной заинтересованности. 

1.2. Положение устанавливает общий порядок и критерии 

формирования доплат и надбавок стимулирующего характера работникам 

гимназии (далее-выплаты стимулирующего характера). 

1.3. Положение о стимулировании труда работников гимназии 

принимается в соответствии с процедурой принятия локальных актов, 

предусмотренных уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия №1 г. Владивостока» (далее-

гимназия), с учетом мнения представительного органа работников и органа 

самоуправления - образовательного учреждения. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников гимназии 

составляет не менее 25 процентов от фонда оплаты труда работников. 

«Гимназия №1 г. Владивостока» 

1. Общие положения 



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. 

1.5. Администрация образовательного учреждения 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 гимназии. 

1.6. Система стимулирующих выплат работникам гимназии включает 

в себя поощрительные выплаты по результатам труда следующим 

категориям работников (директор, зам. директора по учебно-воспитательной 

работе, зам. директора по воспитательной работе, зам. директора, 

курирующий научно-методическую работу, зам. директора по 

административно-хозяйственной части, учитель, классный руководитель, 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования, зав. библиотекой, 

библиотекарь, ст. вожатая, сторож, уборщик служебных помещений, 

дворник, секретарь, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, сооружений, гардеробщик, инженер ТСО, лаборант). 

2. Порядок распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда гимназии 

2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за качество и высокие результаты работы; 

- выплаты за интенсивность и напряженность выполняемых работ; 

- выплаты за выслугу лет, к юбилейным датам со дня рождения 
ё 

( 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие), трудовой деятельности и в связи с 

уходом на пенсию; 

- премиальные выплаты по итогам конкретной работы. 
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2.1.1. 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. 

2.1.2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 

напряженность выполняемых работ предполагают поощрение работника за 

участие в течение рассматриваемого периода в выполнении важных работ, 

мероприятий (подготовка к российским, региональным, городским 

мероприятиям; разработка образовательных программ, проектов); за особый 

режим работы (реализация программ профилактического и оздоровительного 

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

организацию мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа гимназии среди населения. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной 

работы предполагают поощрение работника за качественную подготовку и 

проведение конкретного общегимназического мероприятия; за качественную 

подготовку и своевременную сдачу отчетности; за выполнение работ 

связанных с обеспечением безаварийного, бесперебойного 

функционирования инженерных и эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения гимназии. 

2.2. Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты 

работников гимназии производится комиссией по установлению выплат 

стимулирующего характера, в которую входят на паритетных началах 

представители администрации и работников. 

2.3.Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

работника гимназии устанавливаются приказом директора гимназии на 

период, предусмотренный положением об оплате труда в гимназии. Размеры 

выплат стимулирующего характера работников максимальными размерами 
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не ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема 

работ, выполняемых им. 

2.4. Использование для определения размера выплат стимулирующего 

характера условий и показателей деятельности работников гимназии за 

качество труда, не связанные с результативностью деятельности, не 

допускаются. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в 

процентном отношении к минимальному должностному окладу работника 

или в денежном выражении. 

З.Условия и порядок определения выплат стимулирующего характера 

работникам руководящего, педагогического и учебно-вспомогательного 

состава гимназии за качество и высокие результаты работы 

3.1.Критерии материального стимулирования работников гимназии: 

Критерии стимулирования учителя 

1. Положительная динамика уровня успеваемости (достижений) 

учащихся по итогам каждой четверти, каждого полугодия, переводных и 

итоговых (ГИА, ЕГЭ) экзаменов (Сохранение и улучшение качества знаний 

учащихся. Рассматривается обобщенный результат по общему количеству 

учащихся, с которыми работает учитель). 

2. Объективность оценки учителя качества знаний учащихся 

(Соответствие оценки учителя (показателя развития) и внешней оценки со 

стороны внешнего эксперта (тест, срез, контрольная работа, экзамен). 

3. Применение в образовательном процессе здоровьезберегающзих 

технологий (Данный показатель учитывает в том числе систематическое 

проведение здоровьесберегающих мероприятий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

4. Наличие методической работы учителя (Участие в педагогических 

чтениях, конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах («Учитель 
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года»), методических объединениях, руководство методическим 

объединением учителей гимназического уровня. Наличие 

систематизированного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по преподаваемому предмету, опубликованных методических 

материалов, обобщенного педагогического опыта (на муниципальном или 

региональном уровне) 

5. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно 

должностной инструкции (современное ведение обязательной текущей 

документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со 

стороны руководящих работников гимназии, контролирующих органов по 

работе с документацией. Своевременная сдача документации. 

6. Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, соревнований и 

конкурсов на уровне города, региона, федеральном, международном уровнях. 

7. Наличие аналитической работы учителя (наличие и систематическое 

использование исследований уровня усвоения знаний, умений и навыков, 

развития способностей, дифференцированный подход к организации учебной 

деятельности. 

8. Применение информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе-уверенное владение персональным компьютером и его 

систематическое использование в образовательном процессе. Использование 

интерактивных возможностей образовательного пространства разных 

уровней, вовлечение учащихся в процесс создания мультимедийных 

продуктов, работа по поддержке и оформлению предметной страницы 

гимназического сайта. 

9. Участие в инновационной и экспериментальной работе (наличие 

авторских программ, методик, технологий, участие в работе опытно-

экспериментальных площадок. Разработка программ элективных курсов, 

рабочих программ, целевых и индивидуальных программ 

10. Наличие работы с родителями (эффективное сотрудничество с 

родителями в образовательном процессе, включая индивидуальную работу. 
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Оценка деятельности педагогического работника родителями (при 

отсутствии объективных жалоб) 

11. Эстетическое оформление предметной среды закрепленных 

учебных помещений с учетом санитарных норм, систематизация УМК, 

сохранность оборудования и пособий. 

12. Повышение квалификации в течение рассматриваемого периода, 

использование возможностей дистанционного обучения. Демонстрация 

достижений через открытые уроки, мастер-классы. Работа по 

самообразованию. 

13. Проведение внеклассных мероприятий по предмету, школьных 

предметных олимпиад, конкурсов творческих работ, научных чтений, 

написание проектных работ совместно с учащимися. Степень личного 

участия в проведении массовых мероприятий. 

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда: 

1 .Травматизм учащихся во время образовательного процесса. 

2.Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, нашедшие 

отражение в административных актах. 

3.Наличие систематических пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины. 

4.Невыполнение учебной программы 

5. Нарушение норм техники безопасности. 

6. Несвоевременное оформление школьной документации. 

Критерии материального стимулирования классного руководителя 

1.Сохранение контингента учащихся (выбытие обучающихся без 

уважительных причин, в том числе отсутствие скрытого отсева в классе 

(перевод в вечернюю школу до 15 лет). 

2. Повышение квалификации (активное участие в| педагогических 

чтениях, конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах («Самый 
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классный классный», «Класс года», «Воспитай человека» за 

рассматриваемый период. 

3.Посещаемость учащимися класса учебно-воспитательных 

мероприятий в гимназии- 100% посещаемость, кроме отсутствия по 

уважительным причинам. 

4.Правонарушения учащихся класса при наличии вступившего в силу 

постановления об административном взыскании. 

5.Сотрудничество с МДОУ, ОУ, учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения и другими учреждениями по организации совместных 

воспитательных мероприятий для учащихся, привлечение специалистов 

партнерских организаций к образовательной деятельности с учащимися. 

6. Наличие неуспевающих по результатам четверти, полугодия. 

7. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно 

должностной инструкции: своевременное ведение обязательной текущей 

документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со 

стороны руководящих работников ОУ, контролирующих органов по работе с 

документацией. 

8. Наличие реализуемой эффективной программы воспитательной 

работы классного руководителя - наличие положительных промежуточных 

результатов выполнения программы, сопоставимость и сравнимость 

результатов. 

9.Наличие диагностической работы -наличие анализа диагностических 

данных о динамике развития обучающихся, коллектива класса и состояния 

семейного воспитания учащихся. 

10.Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий - данный показатель учитывается при наличии исследований, 

подтверждающих факт сохранения и улучшения показателей здоровья 
! 

учащихся в результате применения этих технологии. 

11. Охват горячим питанием учащихся класса выше среднего 

показателя по школе, в том числе и льготным питанием. 
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12.Эстетическое оформление предметной среды проводимых 

мероприятий 

13. Наличие ученического самоуправления - наличие в классе 

действенной системы ученического самоуправления и участие 

воспитанников в общественных организациях и различных органах 

общественного управления гимназии. 

14.Наличие работы с родителями - наличие в классе действующего 

родительского комитета и системы работы с родителями по совместному 

воспитанию учащихся. 

15. Наличие активного взаимодействия с учителями предметниками, 

психологом, проведение совместных мероприятий для родителей, учащихся. 

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда: 

1 .Травматизм учащихся во время образовательного процесса 

2.Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, нашедшие 

отражение в административных актах. 

3. Нарушение норм техники безопасности. 

4.Систематические пропуски учащимися класса учебных занятий без 

уважительной причины. 

Критерии материального стимулирования педагога 

дополнительного образования 

1.Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, 

обмен опытом, участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, 

профессиональном конкурсе «Сердце отдаю детям» не ниже районного 

уровня, публикации в профессиональной прессе в рассматриваемый период. 

2.Наличие работы с документами -своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, 

отсутствие замечаний со стороны учредителя, контролирующих органов по 

работе с документацией. 

3.Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, соревнований и 

конкурсов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
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4. Наличие образовательной программы - наличие авторской 

программы образовательной деятельности, прошедшей независимую 

экспертизу . 

5. Наличие диагностической работы -анализ диагностических данных о 

динамике развития обучающихся, детского коллектива. 

6.Применение информационных технологий в образовательном 

процессе - уверенное владение компьютером и его систематическое 

использование в образовательном процессе. 

7. Эстетическое оформление предметной среды учебных помещений с 

учетом санитарных норм. 

8.Наличие работы с родителями -эффективное сотрудничество с 

родителями в образовательном процессе. 

9. Методическое обеспечение образовательного процесса -наличие 

методических разработок занятий с учащимися, утвержденной 

образовательной программы, образцов изделий, учебных проектов. 

10. Сотрудничество с учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения и другими учреждениями по организации совместных 

воспитательных мероприятий для учащихся, привлечение специалистов 

партнерских организаций к образовательной деятельности с учащимися. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

1.Травматизм учащихся во время образовательного процесса в 

помещении гимназии. 

2.Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, нашедшие 

отражение в административных актах. 

3.Нарушение норм техники безопасности. 

Критерии материального стимулирования педагога-психолога 

1.Участие в реализации Программы развития образовательного 

учреждения - педагог -психолог принимает участие в разработке программы 

и психолого-педагогическом сопровождении участников образовательного 

процесса. Участие в инновационной и экспериментальной работе , внедрение 
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современных психотехнологий, участие в работе опытно-экспериментальных 

площадок. 

2.Отсутствие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции - своевременное ведение обязательной 

перспективной и текущей документации в рамках должностной инструкции, 

отсутствие замечаний со стороны администрации гимназии, представителей 

контролирующих органов по работе с документацией. 

4.Участие в работе педагогического коллектива по поддержке 

одаренных детей, использование соответствующих методик по выявлению 

творческих и профессиональных склонностей обучающихся. 

5.Наличие работы с родителями - сотрудничество с родителями по 

вопросам учебно-воспитательного процесса, формирование рекомендаций в 

ходе групповой и индивидуальной работы. 

6.Наличие работы с педагогами - сотрудничество с педагогами по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, направленное на создание 

психолого-педагогических условий для полноценного психологического 

развития учащихся и сохранения их психологического здоровья, включая 

групповую и индивидуальную работу. 

7.Наличие системы и анализ результатов психопрофилактической 

работы в образовательном учреждении - проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения явлений дезадаптации и 

асоциального поведения обучающихся, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям по профилактике и 

преодолению кризисных проявлений в поведении детей, предоставление 

результатов работы, анализа причин. 

8.Наличие системы и анализ результатов диагностической работы 

педагога-психолога в гимназии - углубленное психолого-педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 
ю 



самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

9.Наличие системы и анализ результатов психологического 

просвещения участников образовательного пространства - формирование у 

субъектов образовательного пространства основ психологической культуры. 

10.Призеры и победители олимпиад, соревнований и конкурсов по 

психологии. 

11 .Повышение квалификации педагога-психолога - прохождение 

курсовой подготовки, обобщение опыта работы, участие в конференциях, 

семинарах, публикации в профессиональной прессе в течение 

рассматриваемого периода. 

12. Система работы с детьми «группы риска» - наличие плана 

деятельности, анализа состояния детского коллектива, выявление и работа по 

снижению количества детей, относящихся к «группе риска». 

13. Применение информационных технологий в аналитической 

деятельности, обработка результатов - предоставление материалов в 

электронном и печатном виде. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1 .Нарушение основных этических принципов в деятельности педагога-

психолога. 

2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах. 

3. Нарушение норм техники безопасности. 

Критерии материального стимулирования зав. библиотекой 

1. Высокая читательская активность обучающихся. 

2. Результативность пропаганды чтения как формы культурного 

досуга. 

3. Результативность проведения общешкольных мероприятий и 

участия в городских мероприятиях и проектах. 

4. Высокий уровень оформления тематических выставок. 
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5. Пополнение и сохранность библиотечного фонда. 

6. Отсутствие замечаний по ведению документации. 

7. Применение информационных технологий и умение работать с 

электронным каталогом. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1 .Понижение читательской активности учащихся. 

2.Наличие замечаний по ведению документации 

3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах. 

4.Нарушение норм техники безопасности. 

Критерии материального стимулирования учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

1 .Своевременное предоставление документации администрации 

гимназии 

2.Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции. 

3. Выполнение особо важной для гимназии работы. 

4.Активное участие в мероприятиях гимназии. 

5.Применение современных технологий. 

6.Высокий уровень проведения уборок, в том числе генеральных. 

7..Качество содержания участка в соответствии с требованиями 

санитарных правил и нормативов. 

8.Оперативное устранение заявок по устранению технических 

неполадок. 

9. Своевременное и качественное проведение работ по подготовке 

гимназии к новому учебному году. 

10.Оперативное и качественное выполнение внепланового частичного 

ремонта в течение учебного года. 

11. Своевременное и качественное проведение работ по подготовке 

гимназии к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам. 
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12.Своевременная и качественная уборка пришкольной территории. 

13.Квалификацированное обслуживание компьютерной техники и 

оргтехники. 

14.Отсутствие обоснованных жалоб и претензий со стороны 

администрации и родителей. 

15.Уровень исполнительской дисциплины. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Нарушение трудовой дисциплины и норм педагогической этики. 

2. Наличие замечаний по ведению документации 

3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах. 

4. Нарушение норм техники безопасности. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера работнику гимназии за 

результативность и качество труда устанавливается приказом руководителя 

гимназии в денежной сумме на период, предусмотренной системой оплаты 

труда в гимназии. Размеры выплат стимулирующего характера работника 

максимальными размерами не ограничиваются и определяются в 

зависимости от качества и объема работ, выполняемых им. 

3.3.Основанием для определения размера выплат стимулирующего 

характера работникам гимназии за результативность и качество труда, 

является итоговый оценочный лист и решение комиссии о согласовании 

оценки результативности деятельности работников гимназии. Оценки 

результативности и качества труда работников гимназии комиссией с 

оформлением оценочного листа работника. 

3.4.Состав комиссии утверждается приказом директора гимназии. В 

состав комиссии могут входить директор гимназии, заместители директора, 

ведущие специалисты предметных лабораторий, представители профсоюзной 

организации гимназии. 
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3.5.Комиссия заполняет оценочные листы на работников гимназии 

согласно критериям и баллам, утвержденным положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда гимназии. 

Координирует деятельность комиссии директор или заместитель 

директора гимназии. 

3.6.Форма и содержание оценочных листов результативности и 

качества деятельности работника включают: должность, фамилию и 

инициалы работника, критерии, баллы, выставленные членами комиссии, 

фамилию и инициалы членов комиссии, дату заполнения оценочного листа. 

3.7.Утверждение итоговых оценочных листов работников гимназии 

проводится на итоговом заседании комиссии с оформлением письменного 

протокола. В протоколе итогового заседания указывается дата проведения 

заседания, присутствующие члены комиссии и занимаемая должность 

работника, критерии результативности деятельности работника, сумма 

баллов. 

3.8.В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания комиссии 

председатель комиссии знакомит каждого работника с итоговым оценочным 

листом, в котором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

3.9.В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности 

работник гимназии в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с 

оценочным листком вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в 

комиссию. 

ЗЛО.Комиссия рассматривает письменное обращение работника и 

принимает решение об удовлетворении обращения в течение пяти рабочих 

дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с 

которым может ознакомиться работник. 

3.11.На основании проведенной оценки достижений работников 

гимназии производится подсчет баллов за соответствующий период, по 

каждому работнику гимназии и составляется итоговая ведомость, 
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отражающая сумму баллов по всем критериям оценки, зафиксированные в 

итоговых оценочных листах по каждому работнику. 

3.12.Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, 

запланированный на период установления стимулирующих надбавок за 

минусом суммы, необходимой на уплату единого социального налога, 

делится на итоговое количество баллов по гимназии. В результате 

получается денежный вес ( в рублях) каждого балла «Д». 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику гимназии 

рассчитывается по формуле. 

СВ=(Д*Б), где 

СВ- ежемесячная стимулирующая выплата работнику; 

Д- денежный вес одного балла; 

Б - количество баллов; 

Например, стимулирующий ФОТ в месяц составляет 230000 рублей, а 

общая сумма, набранная работниками гимназии =1000 баллов, тогда 

денежный вес 1 балла=230000:1000=230 рублей. 

Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника 

и получается размер поощрительных надбавок по результатам труда каждому 

работнику ежемесячно. 

3.13.Стимулирование работников гимназии, критериальная база оценки 

качества и результативности труда по должности которых не предусмотрена 

разделом 3 настоящего приложения, производится за счет доли фонда 

стимулирующих выплат пропорциональной доле базового фонда оплаты 

труда, используемой на оплату труда этой категории работников. 
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