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1. Общая часть 

1.1 Настоящее Положение устанавливает систему отношений в области оплаты труда между 

работодателем и работниками муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3» (структурное 

подразделение - дошкольные группы) (далее – ОУ). 

1.2 Данное «Положение о надбавках и доплатах и премиях работникам образовательного 

учреждения» (далее - Положение) - разработано в соответствии  со ст. 144  Трудового Кодекса 

Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а 

также с учетом государственных гарантий по оплате труда, в целях реализации Решения 

Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 23 сентября 2011 года № 163 «Об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 

учреждений Гатчинского муниципального района». 

1.3. Положение определяет порядок установления доплат, надбавок и премий всем работникам 

ОУ. 

1.4. Доплаты, надбавки, премии руководителю ОУ устанавливаются приказом его работодателя. 

1.5. Положение принимается на общем собрании работников ОУ или педагогическим советом 

ОУ. 

1.6. Целью настоящего Положения является: усиление материальной заинтересованности 

работников, развитие инициативы работников, поощрение работы квалифицированных 

кадров. 

1.7. Положение предусматривает следующие виды материального стимулирования: 

 выплаты компенсирующего характера, 

 выплаты стимулирующего характера, 

 премии, 

 материальная помощь. 

1.8. Для определения размеров выплат в ОУ создается Комиссия по надбавкам, доплатам и 

премиям (далее- Комиссия), которая состоит из представителей коллектива, в количестве не 

менее 3 человек. Руководитель ОУ не может быть председателем комиссии. В Комиссию 

могут входить: зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ, мед. работник, педагогический 

персонал. 

1.9. Комиссия разрабатывает «Положение о комиссии по надбавкам, доплатам и премиям». 

1.10. Все виды материального поощрения устанавливаются приказом зам. директора структурного 

подразделения ОУ на основании решения Комиссии. 

 

2. Размеры, порядок и условия установления доплат и надбавок 
2.1. Комиссия создается общим собранием работников или собранием Педагогического    совета. 

2.2. Результативность труда и качество работы определяются Комиссией. 

2.3. Средства на выплаты выделяются из регионального и муниципального бюджетов 

(тарифицируемые доплаты), фонда надбавок и доплат образовательного ОУ, экономии фонда 

оплаты труда, внебюджетных источников финансирования. 

2.4. Размер тарифицируемых доплат определяется нормативными актами региона, 

муниципального образования либо приказами руководителя образовательного ОУ. 

2.5. Срок действия тарифицируемых доплат действует до тарификации следующего учебного 

года. 

2.6. Доплаты и надбавки к должностным окладам устанавливается по согласованию с работником, 

в том числе работником по совместительству с учетом объема дополнительной работы в 

пределах штатного расписания и Фонда надбавок и доплат. 
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2.7. Руководитель ОУ в случае отмены надбавки или уменьшения ее размера предупреждает об 

этом работника и издает соответствующий приказ. 

2.8. В случае невыполнения или некачественного выполнения работником своих обязанностей по 

выполнению работ, оплачиваемых из тарифицируемого фонда, зам. директораа структурного 

подразделения имеет право снять установленную выплату, предупредив работника письменно 

не позднее чем за два месяца до снятия выплаты. 

2.9. Особо трудные условия для работы определяются с учетом мнения органов самоуправления. 

2.10. Размер надбавок для каждого работника и административного работника устанавливается в 

размере от 10% до 300% должностного оклада. за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей и устанавливаются на основании перечня дополнительных видов работ.                                                                  

2.11. Размер надбавок для каждого работника устанавливается в начале учебного года (на весь год, 

поквартально, ежемесячно) в пределах пункта 2.10. приказом зам. директора структурного 

подразделения на основании решения Комиссии.  

2.12. Доплаты и надбавки стимулирующего характера устанавливаются дифференцированно по 

результатам работы за определённый период (месяц, квартал, полугодие, год) на основании 

решения Комиссии. 

2.13. Надбавки стимулирующего характера определяются в соответствии с личным вкладом 

работника ОУ в общие результаты деятельности ОУ на основании параметров, определённых 

данным «Положением», определяет персональный размер доплат работникам структурного 

подразделения и принимает решение. Решение Комиссии оформляется протоколом, 

приказами зам. директора. 

2.14. Установление выплат стимулирующего характера работникам ОУ осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников ОУ, на текущий 

финансовый год. 

2.15. Выплаты могут быть установлены приказом руководителя ОУ любым категориям работников, 

в том числе совместителям.  

2.16. Изменения размеров надбавок производить в зависимости от изменения интенсивности 

результатов работы, качества выполняемых работ. Изменения размеров надбавок 

производится в том же порядке, что и её установление. 

2.17. Выплаты устанавливается на определенный срок, начиная с одного месяца. 

2.18. Выплата прекращается по истечении срока, указанного в приказе. 

2.19. Работодатель вправе досрочно отменить выплату или уменьшить ее размер своим приказом в 

случае, если: (работник подвергся дисциплинарному взысканию; ухудшил качество работы; 

отказался от надбавки по собственной инициативе.) 

2.20. Доплаты и надбавки к должностному окладу выплачиваются за истекший месяц одновременно 

с выплатой заработной платы. Доплаты и надбавки, установленные работнику, могут 

отсутствовать или быть уменьшены в процентном или балловом исчислении в связи: 

 травматизм – до 100%; 

 нарушение трудовой дисциплины, в т. ч. ведение документации- до 100%; 

 конфликтное, бестактное отношение к детям, коллегам, родителям- до 100%; 

 нарушением «Инструкции по охране жизни и здоровья детей» - до 70%; 

 наличие актов и протоколов за нарушение сан. эпид. режима и правил пожарной 

безопасности – до 50%; 

 нарушение режима и качества питания детей – до 70% 

 несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка – до 100%; 

 несоблюдение мер сохранности имущества ОУ – до 50%; 

 неквалифицированную организацию НОД – до 50%; 

 халатное отношение к должностным обязанностям – до 100%; 
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 нарушением работником трудовой дисциплины и наличием административного 

взыскания, а также наличием обоснованных жалоб родителей на конкретного работника – 

до 100%. 

 

3. Виды выплат 
3.1.К выплатам относятся надбавки, доплаты и премии. Надбавки носят постоянный характер 

выплат (ст135 ТК), доплата временный (разовый) характер выплат. Надбавки и доплаты могут 

быть как компенсационные (ст.164 ТК), так и стимулирующие (ст.135 ТК). 

3.2.Выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 за сверхурочную работу, 

 за работу в ночное время, 

 за расширение зон обслуживания, 

 за увеличение объема выполняемых работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, 

 за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности работника: 

 за организацию и проведение текущего ремонта детского сада,  

 за оформительскую работу; 

 за руководство аттестационной комиссией, подготовку документов по аттестации 

педагогов 

 за подготовку детского сада к новому учебному году; 

 разработку, создание локальных нормативных актов МБОУ, внесение изменений и 

дополнений в действующие нормативные и локальные акты МБОУ; 

 обеспечение планирования и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд 

МБОУ (контрактная служба); 

 участие в работе государственной комиссии МБОУ по размещению государственного 

заказа Санкт-Петербурга; 

 ведение аналитических и статистических баз данных (в том числе база Параграф, и 

пр.; 

 организация и проведение особо значимых открытых мероприятий в МБОУ; 

 развитие и укрепление здоровья воспитанников, разработку программ оздоровительных 

мероприятий, регулярные профилактические мероприятия; 

 сохранение и развитие материально – технических ресурсов, в том числе материальная 

ответственность; 

 высокое качество деятельности, включающее отсутствие нарушений по результатам 

проверки деятельности МБОУ, отсутствие жалоб со стороны сотрудников на качество и 

сроки выполнения работ; 

 сложность работы, связанные с неблагоприятными климатическими и погодными 

условиями, качественную уборку и содержание в надлежащем виде территории ОУ, 

групповых участков (покос травы, обрезка деревьев, уборка снега и др.); 

 за оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

 высокое качество деятельности, включающее строгое соблюдение сан. эпид. режима; 

 оформление и регулярное обновление материалов официального сайта ОУ; 

  за подготовку качественных аналитических материалов по основным направлениям 

деятельности, отчётов; 

 за работу по обобщению и распространению результативного педагогического опыта; 

 за организацию и проведение работы по созданию здоровье сберегающей среды в ОУ. 

 

4. Премии 
4.1. Виды премий: 
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1) Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

2) Премия за качество выполняемой работы; 

3) Премия за интенсивность и высокие результаты работы.                       

4.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный 

период. Премирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований из над тарифным 

фондом ОУ и распределяется Комиссией за соответствующие показатели работы по 

представлению руководителя. 

4.3. При назначении премии следует учитывать: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей); 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

 своевременность и полноту подготовки отчетности; 

 соблюдении установленных сроков выполнения работ/оказания услуг; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью; 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб ОУ; 

 организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета ОУ; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, введение регионального 

компонента в образовательный процесс; 

 внедрение ФГОС ДО в организацию образовательного процесса ОУ. 

4.4. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и   повышения 

ответственности работников ОУ за выполнение уставных задач, своевременное и 

качественное выполнение ими своих   трудовых обязанностей. 

4.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки администрацией ОУ труда 

каждого работника и его личного вклада в обеспечение выполнения   уставных задач и 

договорных обязательств ОУ. 

4.6. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность 

администрации и зависит, в частности, от количества и качества труда работников, 

финансового состояния образовательного ОУ и прочих факторов, оказывающих влияние на 

сам факт и размер премирования. 

4.7. Единовременное премирование работников производится к государственным, 

профессиональным праздничным и юбилейным датам, в   связи с выходом на пенсию по 

старости. 

4.8. Зам. директора структурного подразделения ОУ издает приказ о премировании работников с 

указанием суммы премии на основании решения Комиссии по надбавкам, доплатам и 

премиям. 

4.9. Источниками финансирования расходов, связанных с премированием являются фонд оплаты 

труда образовательного ОУ, внебюджетные источники. 

 

5. Материальная помощь 

5.1. Образовательное учреждение из фонда надбавок и доплат, фонда экономии заработанной 

платы, внебюджетных источников финансирования вправе оказывать в исключительных 

случаях материальную помощь своим работникам. 

5.2. Материальная помощь работнику, оказывается по его письменному заявлению в случае 

сложного материального положения, тяжелой болезни или смерти кого-то из близких 

родственников. 
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5.3. Материальная помощь при наличии средств может быть оказана в торжественных случаях: 

свадьба работника, рождение ребенка. 

5.4. Материальная помощь оформляется приказом заведующего образовательного ОУ по личному 

заявлению работника с представлением документов, подтверждающих ситуацию, в которой 

оказывается материальная помощь, по согласованию с профсоюзным органом. Заведующий 

образовательного ОУ учитывает при этом мнение выборного профсоюзного органа. 

 

6. Основания и порядок проведения оценки профессиональной деятельности работников 

ОУ 

6.1. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников ОУ служит, представляемый самоанализ: «Эффективность деятельности 

педагогических работников для определения размера стимулирующих выплат педагогам» в 

Комиссию. 

6.2. Данные критериев оценки качества труда позволяют оценить ключевые показатели 

эффективности работы педагогических работников, их вклад в развитие системы образования. 

6.3. Основанием профессиональной деятельности учебно- вспомогательного и обслуживающего 

персонала служит их самоанализ и форма отчетности (см приложения). 

6.4. Решение комиссии принимается на основе открытого голосования путем подсчета простого 

большинства голосов при условии присутствия на заседании Комиссии всех ее членов. 

Результаты работы Комиссии оформляются протоколами за подписью председателя и всех 

членов комиссии. 

6.5. Педагогические и иные работники ОУ имеют право присутствовать на заседании комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

6.6. Критерии оценки качества труда, завершающийся итоговым баллом, работника 

подписывается всеми членами комиссии, доводится для ознакомления под роспись работнику. 

6.7. По итогам оценки комиссии, руководитель ОУ издает приказ о стимулирующих выплатах 

педагогическим работникам, учебно- вспомогательным работникам и обслуживающему 

персоналу. 

6.8. В случае снижения качества и эффективности работы размеры стимулирующих 

выплат меняются на основании приказа зам. директора структурного подразделения ОУ. 

6.9. Основанием для снижения размера стимулирующих выплат являются группа критериев: 

«Отсутствие стимулирующих выплат», докладные записки, иные документы, по факту, 

свидетельствующие о снижении качества и эффективности работы работника. 

6.10. Размер стимулирующих выплат определяется 1 раз в месяц, пропорционально набранной 

сумме баллов и не может превышать 300% должностного оклада. 

6.11. Суммарная оценка определяется следующим образом: оценивается каждая группа критериев 

оценки качества труда педагогического работника ОУ в баллах (баллы проставляются в 

графах), затем оценки, зафиксированные в графе «Итого по всем показателям»», 

суммируются, а в графе «всего» проставляется окончательная сумма балов с учетом (Группа 

критериев: Отсутствие стимулирующих выплат). 

6.12. На основании заполненного работником ежемесячно оценочного листа самоанализа издается 

протокол заседания Комиссии по оценке эффективности деятельности педагогических, 

учебно- вспомогательных работников, обслуживающего персонала для определения размера 

стимулирующих выплат по структурному подразделению, протокол подписывается членами 

комиссии и является основанием для распределения фонда стимулирования работникам 

образовательного ОУ. Нумерация протокола начинается с начала учебного года. 

6.13. При выставлении баллов предлагается руководствоваться изложенными ниже 

рекомендациями. 
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7. Регламент начисления баллов 

7.1. Каждый показатель результата деятельности работника оценивается в баллах и суммируется. 

7.2. Протокол заседания Комиссии по оценке эффективности деятельности работников с 

соответствующими баллами заполняется, доводится для ознакомления под роспись работника 

и передается руководителю для издания приказа. 

7.3. Расчет стоимости одного балла осуществляется руководителем исходя из фактического 

возможного количества баллов и суммы стимулирующей части фонда оплаты труда на 

оцениваемый период. 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда делится на фактическую общую сумму 

баллов работников для расчета стоимости 1 балла. 

Производится подсчет стимулирующей части ФОТ каждого работника (денежное выражение 

одного балла умножить на набранную сумму баллов каждого сотрудника). Полученный 

размер стимулирующей части ФОТ каждого работника выплачивается ежемесячно за 

фактически отработанное время в соответствии с набранными баллами. 

  

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

8.1. В случае несогласия работника с оценкой качества работы Комиссией, он вправе подать 

апелляцию. 

8.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (далее- конфликтная комиссия) с 

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие и 

документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки. 

8.3. Апелляция не может содержать претензии к составу Комиссии и процедуре оценки. 

8.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии в срок не позднее 

двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для ее рассмотрения заседание 

конфликтной комиссии. 

8.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены конфликтной комиссии еще раз 

проводят проверку правильности оценки, основываясь на представленных документальных 

данных, сверяя их с данными критериями оценки качества деятельности работника), по 

результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана 

недействительной) изменяют ее. 

  

9. Критерии оценки  

9.1. Профессиональная деятельность педагогических работников ОУ оценивается Комиссией в 

баллах по следующим критериям:  

 показатели эффективности деятельности педагогических работников (Приложение 1) - 

критерии оценки качества труда педагогов ОУ; 

 форма отчетности Самоанализ: Эффективность деятельности педагогических работников для 

определения размера стимулирующих выплат (Приложение 2);   

9.2. Профессиональная деятельность учебно- вспомогательного и обслуживающего персонала 

оценивается Комиссией в баллах по критериям исходя из оценочных листов: 

 критерии оценки качества труда младшего воспитателя (Приложение 3); 

 критерии оценки качества повара (Приложение 4); 

 критерии оценки качества кладовщика, грузчика (Приложение 5); 

 критерии оценки качества делопроизводителя (Приложение 6); 

 критерии оценки качества кухонного (подсобного) работника (Приложение 7); 

 критерии оценки качества машиниста по стирке и ремонту белья, кастелянши (Приложение 

8); 
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 критерии оценки качества оценочный лист сторожа (Приложение 9),  

 критерии оценки качества сторожа (дворника по совместительству) (Приложение 10), 

 критерии оценки качества уборщицы служебных помещений (Приложение 11); 

 критерии оценки качества рабочего по ремонту и обслуживанию здания, электрика 

(Приложение 12). 

9.3. Размер стимулирующих выплат зам. директора структурного подразделения (Приложение 13). 

9.4. Размер выплат зам. директора структурного подразделения по АХЧ (Приложение 14). 

9.5. Профессиональная деятельность зам. директора структурного подразделения по УВР ОУ 

оценивается Комиссией в баллах по следующим критериям: оценочный лист зам. директора  

по УВР (Приложение 15) 

 

10. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения. 


