
  

                                                                                      

 

 



  

 

1.2.2. установления определения размеров стимулирующих выплат работникам учреждений; 

1.2.3. осуществления иных выплат, не зависящих напрямую от количества и качества труда и 

связанных с предоставлением социальных льгот и дополнительного материального 

обеспечения; 

1.2.4. установления компенсирующих выплат работникам учреждения. 

1.3. Положение включает в себя: 

1.3.1. показатели результативности деятельности сотрудников (приложение 1); 

1.3.2.  показатели результативности и эффективности заместителя руководителя  

(приложение 2); 

1.3.3. показатели результативности деятельности педагогических работников (учителя) 

(приложение 3,4,6); 

1.3.4. Показатели единовременных стимулирующих выплат Сотрудников (приложение №5)  

1.3.5. показатели результативности и эффективности деятельности советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (приложение №7) 

1.4. Стимулирующие выплаты работникам осуществляются в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда учреждения по категории работников. 

1.5. При оценке результативности и эффективности деятельности учреждения и определения 

размеров стимулирующих выплат работникам применяется система выплат в процентах к 

базовой основной части заработной платы, должностному окладу либо выплат в денежном 

выражении. Применяемые подходы к расчету выплат не должны допускать снижения 

достигнутого уровня средней годовой заработной платы работников учреждения, 

существующего на момент введения Положения. 

1.6. Оценка эффективности деятельности работников осуществляется по инвариантным 

показателям: критериям оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

учреждений, установленных постановлением администрации г.Перми от 02.12.2014 № 915 «Об 

утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, 

муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки 

эффективности работы их руководителей»,  критериям оценки выполнения отраслевых 

показателей, утверждаемых приказом начальника департамента образования г. Перми ежегодно 

и вариативным показателям, устанавливаемым ежегодно приказом директора МАОУ «СОШ  

60» г. Перми исходя из приоритетов, программы развития, образовательной программы 

учреждения.  

1.7. Перечень показателей результативности и эффективности деятельности работников и 

критерии оценки эффективности работы утверждается приказом директора МАОУ «СОШ № 

60» г. Перми ежегодно, доводится до сведения работников в установленном порядке.  

1.9. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам работник имеет 

право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

II. Виды стимулирующих выплат работникам. 

Положение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

2.1. ежемесячная стимулирующая выплата по итогам работы за месяц (далее - месячная 

выплата); 

2.2. ежеквартальная стимулирующая выплата по итогам работы за учебную четверть (далее - 

ежеквартальная выплата); 

2.3. стимулирующая выплата по итогам работы за год (далее – годовая выплата); 

2.4. разовые премии; 

2.5. иные стимулирующие выплаты: 

2.5.1.за качественное выполнение работ, не входящих в круг их основных обязанностей; 

2.5.2. единовременные вознаграждения в связи с юбилейными датами по случаю 50-летия и 

каждые последующие 5 лет со дня рождения; 

2.5.3. премии к праздничным датам и профессиональным праздникам (Международный 

женский день 8 Марта и День защитника Отечества – 23 февраля, Новый год, День учителя); 

 



  

III.  Порядок распределения стимулирующей части за выполнение показателей 

результативности и  эффективности деятельности  

3.1.  Расчет  размеров  месячных,  квартальных,  годовых  выплат осуществляется  в процентах 

к базовой основной части заработной платы, должностному окладу либо в денежном 

выражении. 

3.2.  Месячная  стимулирующая  выплата  устанавливается  по  итогам деятельности работников 

за  месяц  в  зависимости  от  выполнения  ежемесячных показателей,  установленных приказом 

руководителя МАОУ «СОШ № 60» г. Перми. Месячная  выплата  устанавливается  работникам  

учреждения ежемесячно. При  установлении  месячной  выплаты  учитываются  результаты 

деятельности работников за текущий месяц. Оценка  выполнения  ежемесячных  показателей 

осуществляется  по  итогам  мониторинга  их  выполнения,  проводимого департаментом 

образования администрации г. Перми, руководителем учреждения, заместителями 

руководителя учреждения. Размер  месячной  выплаты  определяется суммированием 

набранных процентов либо баллов по результатам деятельности работника. Месячная  выплата  

каждому  работнику  утверждается  приказом руководителя. 

3.3.  Квартальная  стимулирующая  выплата  устанавливается  по  итогам работы  за  квартал в  

зависимости  от  выполнения  квартальных  показателей  эффективности  и результативности 

деятельности  работников,  установленных приказом руководителя учреждения. Квартальная   

выплата  устанавливается  работникам  учреждения за квартал и выплачивается в конце 

квартала. При  установлении  квартальной   выплаты  учитываются  результаты деятельности 

работников за прошедший квартал. Оценка  выполнения  ежеквартальных показателей 

осуществляется  по  итогам  мониторинга  их  выполнения,  проводимого департаментом 

образования администрации г. Перми, руководителем учреждения, заместителями 

руководителя учреждения. Размер  квартальной  выплаты  определяется суммированием 

набранных баллов и процентов по результатам деятельности работника. Квартальная   выплата  

каждому  работнику  утверждается  приказом руководителя. 

3.4.  Годовая  стимулирующая  выплата  устанавливается  по  итогам работы  за  учебный год  в  

зависимости  от  выполнения  годовых показателей  эффективности  и результативности 

деятельности  работников,  установленных приказом руководителя учреждения. Годовая 

выплата  устанавливается  работникам  учреждения в октябре текущего года, с 01октября по 30 

сентября, выплачивается ежемесячно. При  установлении  годовой  выплаты  учитываются  

результаты деятельности работников за прошедший учебный год. Оценка  выполнения  

годовых  показателей осуществляется  по  итогам  мониторинга  их  выполнения,  проводимого 

департаментом образования администрации г. Перми, руководителем учреждения, 

заместителями руководителя учреждения. Годовая  выплата  устанавливается при выполнении 

малого школьного задания педагога. Годовая  выплата  каждому  работнику  утверждается  

приказом руководителя.  

3.5. Складывающаяся экономия стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 

распределяется 1 - 2 раза в год работникам за вклад в выполнение коллективных результатов 

работы. 

 

IV. Порядок установления стимулирующих выплат за выполнение работниками 

показателей результативности и эффективности деятельности учреждения  

4.1. Месячная, квартальная, годовая стимулирующая выплата устанавливается по итогам 

работы за отчетный период в зависимости от выполнения показателей эффективности и 

результативности деятельности работниками по каждой должности. Карты индивидуального 

стимулирования заполняются комиссией по материальному стимулированию Срок хранения 

карт индивидуального стимулирования работников составляет 1 год. 

4.2. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности 

работников осуществляется по итогам мониторинга их выполнения, проводимого 

департаментом образования администрации г. Перми, руководителем учреждения, 

заместителями руководителя учреждения. Ежегодно разрабатывается регламент подготовки 

ходатайств и информационных справок заместителями руководителя учреждения на 

назначение стимулирующих выплат для всех категорий работников  



  

4.3. Для установления стимулирующих выплат работникам учреждения создается комиссия по 

материальному стимулированию, состоящая из работников учреждения. Состав комиссии по 

материальному стимулированию определяется 1 раз в 2 года путем голосования всех 

работников учреждения. Комиссия по материальному стимулированию рассматривает и 

утверждает выплаты по картам стимулирования всех категорий работников. Заседания 

комиссии проводятся 1 раз в месяц. Решения комиссии по материальному стимулированию 

оформляются протоколом. В случае необходимости допустимо более частое проведение 

заседаний. 

4.4. Стимулирующие выплаты каждому работнику учреждения утверждаются приказом 

директора учреждения. 

4.5. Спорные вопросы по назначению стимулирующих выплат решаются путем подачи 

заявления работником учреждения в комиссию по материальному стимулированию. Комиссия 

по материальному стимулированию в течение 3 рабочих дней пересматривает установленные 

размеры стимулирующих выплат и выносит решение, которое оформляется протоколом. 

Заседание комиссии по решению спорных вопросов проводится в присутствии работника. 

 

V. Порядок установления разовых премий 

5.1. Разовые премии устанавливаются работникам учреждения за проведение наиболее 

значимых мероприятий на школьном, городском, региональном, федеральном уровнях, 

качественное выполнение поручений директора школы, за организацию и проведение 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа школы. 

5.2. Разовые премии устанавливаются приказом директора. 

5.3. Разовая премия максимальным размером не ограничивается. 

 

VI.. Порядок установления иных стимулирующих выплат 

6.1. Иные стимулирующие выплаты устанавливаются за качественное выполнение работ, не 

входящих в круг их основных обязанностей, устанавливаются приказом директора учреждения. 

6.2. Единовременные вознаграждения в связи с юбилейными датами по случаю 50-летия и 

каждые последующие 5 лет со дня рождения устанавливаются приказом директора учреждения. 

6.3. Премии к праздничным датам и профессиональным праздникам (День учителя, 

Международный женский день 8 Марта и Международный день защитника Отечества - 23 

февраля, Новый год) устанавливаются приказом директора учреждения. 

6.4. Размер премий устанавливается приказом директора учреждения. 

 

VII. Порядок установления выплат работникам учреждения при наличии экономии 

стимулирующей части фонда оплаты: 

7.1. При наличии экономии стимулирующей части фонда оплаты труда им  могут 

устанавливаться иные выплаты: 

7.1.1. к иным выплатам относится единовременная материальная помощь, которая оказывается 

в случае смерти близкого родственника (родителей, детей, супруга), длительной болезни 

работника  и по другим уважительным причинам на основании письменного заявления 

работника и приказа директора учреждения. 

7.1.2. Размер единовременной материальной помощи устанавливается приказом директора 

учреждения. 

 

VIII. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера работникам 

учреждения 

8.1. В целях оплаты труда  работникам за выполнение дополнительных работ, не входящих в 

круг их основных обязанностей,  могут быть осуществлены выплаты компенсационного 

характера. 

8.2. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

8.3.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления  



  

устанавливаются Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными  

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми  

актами.  

8.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовой основной части  

заработной платы, должностному окладу работников без учета  стимулирующих выплат  

пропорционально установленной нагрузке. 

 


