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1.В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.1. изложить в следующей редакции:  

Положение о порядке распределения стимулирующих выплат, далее «Положение»  разработано в 

соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ, Законом РФ «Об образовании» с изменениями 

(от 24 декабря 1993г., 13 января 1996г., 16 ноября 1997г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000г., 30 

декабря 2001г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002г., 10 января, 7 июля, 8,23 

декабря 2003г., 5 марта, 30 июня,  20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004г., 9 мая, 18,21 июля, 31 

декабря 2005г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5,28,29 декабря 2006г., 6 января, 5,9 февраля, 20 

апреля, 26,30 июня, 21 июля, 18,24 октября, 1 декабря 2007г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля 

2008г.), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006 г. «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных  учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» (с последующими изменениями), приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 29-од «Об утверждении Регламента 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. №25-од «Об 

утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста», приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 28-од «Об утверждении 

примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки», приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. №30-од «Об утверждении 

видов условий и порядок установления стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки», приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 г. №31-од «Об утверждении размера и порядка выплат 

стимулирующего характера руководителям государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области»,  постановлением Правительства Самарской области от 

24.12.2007г. №268 «« О проведении в 2008 году эксперимента по апробации новой системы 

оплаты труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных дошкольных образовательных учреждений», постановлением 

Правительства Самарской области №353 от 10.09.2008г. «Об оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и утверждении 

Методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», постановлением Правительства 

Самарской области №431 от 29.10.2008г. «Об оплате труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки», постановлением Правительства Самарской области от 29.08.2011 №430 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 10.01.2013г. №3-од «О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. №25-од 



«Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для  детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской 

области», Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Самарской 

области от 08.02.2013г. №60-р «Об утверждении Плана мероприятий по достижению целевых 

значений показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением 

Правительства Самарской области от 31.10.2012 №600 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области №353 от 10.09.2008г. «Об оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и утверждении 

Методики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений в части реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 

областного бюджета», приказами министерства образования и науки Самарской области №237-од 

от 24.07.2014г. «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего 

характера руководителям государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области»,  № 278-од от 04.09.2014г. «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 19.02.2009   №25-од  «Об утверждении Видов, порядка и условий 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений  Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», №50-од от 13.02.2015г. «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 

№31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области»,  №382/1-од от 

30.09.2015г. «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 №25-од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области», приказом министерства образования и науки Самарской 

области № 313-од от 20.08.2015г. «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций Самарской области, реализующих программы дошкольного 

образования», уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 22  города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области, Коллективным договором. 

2. В разделе 1 «Общие положения» добавить пункт 1.8.и изложить в следующей редакции: 

Размер стимулирующих выплат  работника определяется путем умножения стоимости 

одного балла на сумму баллов, набранных работником. Стоимость одного балла определяется по 

формуле: сумма стимулирующего фонда определенной категории работников делится на 

максимальное количество баллов, которое могут набрать работники данной категории. 

Стоимость одного балла рассчитывается  бухгалтером Учреждения. Стоимость балла может 

изменяться в течение учебного года по мере изменения норматива. 

Стоимость одного балла  стимулирующей части фонда оплаты труда и размер 

стимулирующих выплат по результатам работы работников школы, структурных подразделений 

утверждается приказом директора Учреждения. 



3. В разделе 3.3. «Критерии и показатели качества труда работников» пункт 3.3.4. Критерии и 

показатели качества труда главного бухгалтера изложить в следующей редакции: 

Основание для 

премирования 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид оценивания 

(баллы) 

Позитивные 

результаты 

финансовой 

деятельности 

учреждения 

Отсутствие жалоб от 

работников школы на 

неправильный расчет 

заработной платы  

квартал 2 балла 

Рациональное 

планирование бюджета 

квартал 1-3 балл 

Качество анализа 

исполнения сметы доходов 

и расходов  

квартал 1-2 балл 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических ресурсов 

Отсутствие кредиторских 

задолженностей и остатков 

средств на счетах 

учреждения на конец 

отчетного периода 

квартал 3 балла 

Отсутствие замечаний по 

итогам ревизий и других 

проверок  

год 3 балла 

Итого 13 баллов  

. 

4.В разделе 3.3. «Критерии и показатели качества труда работников» пункт 3.3.5. Критерии и 

показатели качества труда заведующего хозяйством изложить в следующей редакции: 

Основание для 

премирования 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид оценивания 

(баллы) 

Позитивные 

результаты  работы 

завхоза по созданию 

санитарно- 

гигиенических и 

безопасных условий 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Отсутствие обращений 

педагогов по техническим 

неполадкам  

квартал 1 балл 

Качественное обеспечение 

хозяйственным инвентарем 

МОП 

квартал 1 балл 

Создание безопасных 

условий, которые не 

приводят к травматизму 

учащихся и работников 

квартал 2 балла 



Прием школы к учебному 

году  

год без замечаний - 2 

балла 

с замечаниями – (-1) 

балл 

Сохранность материально-

технической базы школы 

(по итогам инвентаризации, 

проверок) 

квартал 1 балл 

Оперативность оформления 

договоров по техническому 

обслуживанию, 

коммунальным услугам 

год 1 балл 

Эффективная 

организация 

использования 

материально- 

технических ресурсов 

Уменьшение количества 

списываемого инвентаря по 

причине досрочного 

приведения в негодность  

год 2-3 балла 

Замечания  по итогам 

ревизий и других проверок  

год Отсутствие - 2 балла 

Наличие – (-1) балл 

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в 

части организации охраны 

жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных 

обязанностей)  

квартал 2 балла 

Итого 15 баллов  

 

5.В разделе 3.3. «Критерии и показатели качества труда работников» пункт 3.3.6. Критерии и 

показатели качества труда библиотекаря изложить в следующей редакции: 

Основание для 

премирования 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид оценивания 

(баллы) 

Позитивные 

результаты  работы 

библиотеки школы 

Развитие читательской 

активности   

квартал 2-4 балла 

Проведение особо 

значимых мероприятий  

квартал от 1 до 3 баллов 

   Итого 7 баллов 

 

6. В разделе 4. Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

структурного подразделения, реализующего основные общеобразовательные программы 



дошкольного образования «Детский сад» пункт 4.2. Порядок распределения стимулирующей 

части оплаты труда Структурного подразделения изложить в следующей редакции: 

4.2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Структурного подразделения распределяется 

следующим образом: 

        на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 24 % от 
стимулирующей части  фонда оплаты труда; 

      

   на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, ежемесячные надбавки за 

выслугу лет; 
   на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети 

разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости направляется не менее 13 
% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

           на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми Структурного подразделения направляется не менее 

25 % от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

на выплаты работникам Структурного подразделения за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не более 25 % от стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

4.2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда), 

предусмотренных перечнем критериев эффективности труда, утверждаемым министерством 

образования и науки Самарской области. 

7.В разделе 4.6. «Критерии и показатели качества  труда работников Структурного подразделения 

для определения стимулирующих выплат» пункт 4.6.5. Критерии и показатели качества труда 

помощники воспитателя изложить в следующей редакции: 

Основание для 

премирования 

КРИТЕРИИ Сроки оценивания Вид оценивания 

(баллы) 

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний  

и обоснованных жалоб в 

части организации охраны 

жизни и здоровья детей  

квартал 2 балла 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций 

квартал 1-2 балла 

Организация 

качественного и 

своевременного питания 

воспитанников  

квартал 2-5 баллов 

 

 

 



Оказание помощи 

воспитателю в 

организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

квартал 2-3 балла 

 

 

 

Итого: 12 баллов 

. 

 

8. В разделе 5 «Стимулирующие доплаты» пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

  заместителю директора по УВР, курирующего использование информационных технологий, 

за интенсивность использования компьютерной техники – до 1000 руб.; 

 заместителям директора по УВР за работу по организации результативного участия школы, 

учащихся в районных,  окружных, областных, российских мероприятиях – до 1500 руб.; 

 заместителю директора  по УВР за 1-3 место в  окружном рейтинге школ по ЕГЭ, по 

результатам экзаменов в 9 классах в условиях независимой системы оценки качества 

образования (июнь) – до 2000 руб.; 

 за   победу и участие в районных, окружных, областных, всероссийских мероприятиях  – до 

2000 руб.; 

 за высокое качество руководства научным обществом учащихся, методическими 

объединениями учителей – до 1000 руб.; 

 за высокое качество  участия в организационно-методической работе  – до 1000 руб.; 

 за высокое качество  публикаций по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта в методических изданиях разного уровня – до 1000 руб.; 

 за высокое качество  участия в работе жюри  окружной предметной олимпиады, научно-

практической конференции, окружного интеллектуального марафона, за участие в 

экспертных группах по проверке работ по ГИА – до 1000 руб.; 

 за высокое качество внеклассной  работы– до 1000 руб.; 

 за высокое качество спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы – до 1000 

руб.; 

 за высокое качество выполнения обязанностей секретаря педагогического совета – до 600 

руб.; 

 за высокое качество  материалов представляемых  на школьном сайте – до 2000 руб.; 

 за высокое качество составления расписания уроков  – до 1000 руб.; 

 учителям начальных классов за работу по ФГОС – до 2000 руб.; 

 за эффективное использование УЛО в учебном процессе и во внеурочной деятельности – до 

2000 рублей; 

 за работу по новым учебно-методическим комплектам – до 500 руб.; 

 учителям, дежурным по школе за высокое качество обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время перемен – до 100 руб. за одно дежурство; 

 за высокое качество выполнения обязанностей ответственного за организацию безопасности 

дорожного движения при подвозе детей – до 1000 руб.; 

 за вреднее условия труда – до 1000 руб.; 

 учителям-предметникам за высокое качество использования в образовательном процессе  

элементов здоровьесберегающих технологий – до 500 руб.; 

   заместителю директора по УВР  за улучшение показателей здоровья учащихся  – до 1000 

руб.; 

 за  высокое качество заведывания пришкольным участком - до 1000 руб.; 

 заместителю директора по УВР за охват учащихся (от 70 до 100%) школьным горячим  

питанием – до 1000 руб.; 

 за высокое качество  выполнения обязанностей уполномоченного на решение задач в 

области ГО и ЧС – до 1000 руб.; 



 за высокое качество организации военно-патриотической деятельности - до 1000 руб.; 

 за высокое качество выполнения работы по обеспечению безопасности учащихся, 

сотрудников учреждения – до 1000 руб.; 

 организация и проведение общешкольных значимых мероприятий – до 5000 рублей; 

 - за реализацию здоровьесберегающих технологий  в УВП 

 - за организацию работы по питанию учащихся – от 500 руб.  

 - за организацию работы по программе здоровьесбережения – 500 руб. 

 - за организацию работы оздоровительного лагеря детей с дневным пребыванием – до 5000 

руб. 

 - за организацию спортивно-массовой работы – до 1000 руб.  

 - учителям, дежурным по школе за высокое качество обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время перемен – до 50 руб. за одно дежурство; 

 - учителям-предметникам за высокое качество использования в образовательном процессе  

элементов здоровьесберегающих технологий – до 500 руб. 

 

 
 

 


