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ПОЛОЖЕНИЕ `
о выплатах стимулирующего характера работникам Муниципальноі^0іштономного

общеобрязовательногоучреждения средней общеобразовательнойшколы № 19
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1. Общие положения
1,1, Положение о выплатах стимулирующего характера педагогическим работникам

администрпиано-управленческому персоналу, учебно-вспомогательномуперсоналу, прочим
работникам (далее по тексту Положение) разработано в соответствии ‹: Трудовым кодексом
Российской Федерации от 30.122001г. Ы 197-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.122012г, № 273 - ФЗ, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.122007 года № 922 (ред, от 10,12.2016г.) «Об особенностях
исчисления средней заработной платы», постановлением Правительства Свердловской
области от 06022009 года № 145-ПП «О системах оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 12102016 года № 708-ПП «Об
оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляется Министерством общего и

профессионального образования Свердловской области», Едиными рекомендациями по

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденных
решением Российской трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых
отношений от 23.12.2016 года (протокол № 11), постановлением главы Малышевского
городского округа от 21.02.2017 года № 118-ПГ «О внесении изменений в постановление
главы Малышевского городского округа от 25012017 года № 34-ПГ «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений Малышевского городского
округа, в отношении которых функции и учредителя осуществляется Управлением
образования Малышевского городского округа», в цепях совершенствовання условий оплаты
труда работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа (далее по тексту
Учреждение),

12. Цель реализации данного Положения стимулирование качественного результата
труда, поощрение работника за выполненную работу.

2. Виды стимулирующихвыплат
2,1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными
актами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательной
организации, а также средств от деятельности, приносящей доход, направленных
образовательным организациям на оплату труда работников.

2.2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном
размере с учетом показателей и критериев оценки эффективноститруда работников.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;



2) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы.
2.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характераявляются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностныхобязанностей работником в соответствующем периоде, отсутствие дисциплинарныхвзысканий;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов

организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,

мероприятий
Предоставление информации заместителем руководителя И педагогическим

работником ежемесячно до 20 числа 0 показателях эффективности работы в соответствии с
критериями настоящего Положения (за отработанный месяц с 20 числа предыдущего месяца
по 20 число месяца выплат).

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются
настоящим Положением и отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой
деятельности работников.

Ежемесячная экономия оплаты труда, может распределяться фиксированной суммой в
виде поощрения за качественное выполнения своих должностных обязанностей, на тех
работников принимавших в большей степени участие в развитии учреждения, с учетоммнения руководителей структурных подразделений.

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются.2.4. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.

2.5. В целях социальной защищенности работников образовательных организаций и
поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива
в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя образовательной
организации применяется единовременное премирование работников образовательных
организаций:

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и наукиРоссийской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и наукиРоссийской Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4) в связи с профессиональными праздниками и празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня

рождения);
6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностьюнеспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяютсяположением о премировании работников образовательной организации, принятым

руководителем образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичнойпрофсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органаработников образовательной организации.
2.6. Доплаты и выплаты производятся за выполнение работ, не входящих в кругосновных обязанностей работников, в следующих размерах к должностному окладу (ставке):
— Председатель СТК в размере 2000 рублей;



— Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении,
просвещение всех участников образовательного процесса по вопросу культуры питания в
размере 2000 рублей;

— Руководитель проекта «Промышленная карта региона», организация
образовательных поездок в размере 2000 рублей;

— Ответственное лицо за принятие мер комплексной безопасности, гражданской
обороны, антитеррористической защищенности и обучение всех участников
образовательного процесса мерам пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности в размере 2000 рублей;

— Руководство методическими объединениями в размере 2000 рублей;
—— Руководство ППЭ в размере 2000 рублей;
— Изготовление заготовок для уроков технологии у мальчиков в 5-7 классах в

размере 2000 рублей;
— Введение официального сайта образовательного учреждения, в соответствии с

требованиями законодательства в размере 1000 рублей;
— За ведение электронного дневника в размере 1000 рублей.
2.7. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату

труда, оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом

образовательной организации, принятым руководителем образовательной организации с
учетом мнения выборного представительного органа работников образовательной
организации или (и) коллективным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
28. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или

внебюджетных) финансовых средств руководитель образовательной организации вправе
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату,
предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса
Российской Федерации.


