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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке установления иных стимулирующих выплат
и премировании работников МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного и
воспитательного процесса, конечных результатах работы, развитии творческой
активности и инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых
обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной деятельности.
1.2. Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 5 Положения об
оплате труда работников учреждения.
Данное положение определяет условия и порядок установления иных
стимулирующих выплат и премирования работников учреждения.
1.3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования
являются:
– фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов учреждения;
– экономия по фонду оплаты труда учреждения;
– внебюджетные средства.
2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
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–
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2.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных бюджетных
ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход
деятельности, направленных на оплату труда работников, по решению директора
учреждения.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами школы, положениями об оплате и материальном стимулировании,
регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры
стимулирующих выплат работникам учреждения, и утверждаются директором
учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты по повышающим коэффициентам;
премиальные и иные стимулирующие выплаты.
2.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
2.3.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим
работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях
стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной
квалификации и компетентности:
2 квалификационная категория – 0,25;
1 квалификационная категория – 0,35;
высшая квалификационная категория – 0,55;
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет – 0,05;
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет - 0,10;
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет – 0,20;
стаж педагогической работы свыше 20 лет – 0,25.

–
–
–
–

2.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего
профессионального учебного заведения, в размере 0,20 за фактическую нагрузку в
течение 3 лет.
2.3.3. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим ученую
степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин), в размере 0,10 за фактическую нагрузку;
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), в размере 0,20
за фактическую нагрузку.
2.3.4. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетное
звание «Народный учитель», в размере 0,20 за фактическую нагрузку.
2.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам
образовательных учреждений, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель» в
размере 0,10 за фактическую нагрузку; повышающий коэффициент руководящим
работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим звание «Почётный
работник общего образования РФ», «Почётный работник общего образования РБ»,
«Отличник образования РФ», «Отличник образования РБ», «Заслуженный работник
образования РФ», «Заслуженный работник образования РБ» – 0,10 за фактическую
нагрузку.
2.3.6. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работникам
библиотек за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности – в
следующих размерах:
от 5 до 10 лет – 0,20;
от 10 до 15 лет – 0,25;
от 15 до 20 лет – 0,35;
20 лет и выше – 0,40.
2.3.7. Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ
должностей учебно-вспомогательного персонала, в размере до 0,10 к окладу за стаж
работы более 3 лет.
2.3.8. Повышающий коэффициент работникам за выполнение работ, не входящих в
должностные обязанности работника:
Наименование вида работ
Размеры
повышающих
коэффициентов
ведение делопроизводства и бухгалтерского учета
0,15
обязанности
председателя
первичной
профсоюзной
организации
хранение и содержание народных костюмов и реквизита

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

0,15
0,20

2.3.9. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя:
поощрительные выплаты по результатам труда (премии);
доплаты за квалификацию педагогических работников;
доплаты за наличие ведомственных наград и знаков отличия (почётное звание и научную
степень);
доплаты за руководство методическим объединением;
доплаты за превышение объёма выполняемых работ;
доплаты за подготовку протоколов педагогических советов.
2.3.10. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя
единовременные выплаты в особых случаях. Единовременные выплаты осуществляются
на основании заявления работника и рассматриваются на совете учреждения:
единовременные выплаты к юбилеям и праздничным датам;
единовременные выплаты на смерть родственников;
единовременные выплаты пострадавшим от стихийных бедствий (пожар и т.п.);
единовременные выплаты на лечение (тяжёлые заболевания; онкология; хирургические
операции);

2.3.11. При наличии оснований для применения 2-х и более повышающих
коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы,
окладу.
2.4. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат
работникам учреждения разрабатываются директором совместно с комиссией учреждения
и выборным профсоюзным органом учреждения на основании примерного перечня.
Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат работникам
по результатам труда
Наименование
должности
Педагогические
работники

Методист

Библиотекарь

Основание для премирования
– официально зафиксированные достижения обучающихся в
олимпиадах, конкурсах, исследовательской работе;
– активное участие педагога в подготовке и проведении
организационно-массовых мероприятий;
– индивидуальная работа с одаренными детьми;
– использование
в
образовательном
процессе
здоровье
сберегающих технологий (физкультминутки);
– повышение квалификации;
– официально зафиксированные достижения педагога в конкурсах и
исследовательской работе;
– участие педагога в экспериментальной или научно-методической
деятельности, в том числе активное участие в семинарах,
конференциях, методических объединениях;
– создание и реализация сетевых, инновационных программ, в том
числе содействие профильному обучению, авторские программы
разного типа;
– сохранение контингента учащихся;
– снижение частоты обоснованных обращений учащихся,
родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и
высокой уровень решения конфликтных ситуаций;
– образцовое содержание кабинета;
– высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки
отчетов, заполнение журналов).
– выполнение
плана
внутришкольного
контроля,
плана
воспитательской работы;
– качественная организация работы общественных органов,
участвующих в управлении школой (экспертно-методический
совет, педагогический совет, методические объединения учителей
и т.д.);
– организация научно-методической работы школы;
– публикации методических разработок;
– сохранение контингента учащихся;
– высокий уровень организации аттестации педагогических
работников школы;
– поддержание благоприятного психологического климата в
коллективе.
– пропаганда чтения на родном языке как формы культурного
досуга;
– комплектование книжного фонда школы;
– пополнение библиотечного фонда методической и художественной
литературой на польском языке;
– оформление подписки на периодические издания;
– участие в общешкольных и районных мероприятиях;
– оформление тематических выставок;
– внедрение информационных технологий.

Младший
обслуживающий
персонал
(уборщица,
гардеробщик)
Концертмейстер

– проведение генеральных уборок отличного качества;
– содержание помещения в соответствии с требованиями СанПиН,
качественная уборка помещений;
– обеспечение сохранности одежды учащихся, сотрудников и
посетителей школы.
– качественное музыкальное оформление мероприятий;
– профессиональное исполнение музыкального материала;
– запись фонограмм.

Выплаты стимулирующего характера руководителям устанавливаются на
основе показателей качества профессиональной деятельности
Показатели
1. Качество
учебнометодической
и
воспитательно
й работы
школы

Степень достижения
– наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней;
– высокие результаты методической деятельности (призовые места в
конкурсах, конференциях);
– организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения
качества образования, участие в работе
районных методических
объединений;
– участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ
углубленного и расширенного изучения предметов;
– наличие школьного музея, а также эффективное использование экспонатов
музея в учебном процессе; организация экскурсий в школьный музей;
исследовательская работа и пополнение новыми экспонатами и материалами.
2. Создание – материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного
условий для
процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование,
осуществлени
информационно-методическое
обеспечение образовательного процесса,
я учебносоответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности);
воспитательно – обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения
го процесса
(температурный, световой режим);
– обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий;
– обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности,
охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего, капитального
ремонта;
– высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;
– своевременное обеспечение необходимым инвентарем образовательного
процесса;
– эстетические условия, оформление кабинетов.
– подготовка тарификационных списков, качественное ведение бухгалтерской
документации т.д.
3. Кадровые – укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав;
ресурсы
– развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в
учреждения
научно-исследовательской опытно-экспериментальной работе, конкурсах,
конференциях);
– наличие коллективного договора в учреждении, отвечающего требованиям
трудового законодательства;
– наличие благоприятного психологического климата в коллективе;
– стабильность педагогического коллектива, привлечение и сохранение
молодых специалистов.
4.
– организация поездок учителей и учащихся на историческую родину и в места
Социальный
компактного проживания поляков;
критерий
– организация
культурно-массовых
мероприятий
с
привлечением
представителей национально-культурных центров и родителей.
5.
– обеспечение государственно-общественного характера управления в
Эффективност
учреждении (попечительских советов и др.);

ь
управленческ
ой
деятельности

– исполнительская дисциплина (качественное ведение документации,
своевременное предоставление материалов и др.);
– отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций;
– призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и регионального
уровней;
– наличие в учреждении коллективного договора с работниками.
6. Сохранение – организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и
здоровья
восстановлению психологического и физического здоровья учащихся
учащихся в
(праздники здоровья, дни здоровья, и т.п.);
учреждении – высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся,
совершенствование форм и содержание отдыха и оздоровления детей и
подростков.

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

2.5. Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 3 баллов
в зависимости от достижения результатов:
оценка 3 балла – если результаты этого вида деятельности имеются, они достаточно
эффективны, чтобы можно было проследить их положительную динамику;
оценка 2 балла – если результаты этого вида деятельности имеются, но малоэффективны,
чтобы можно было проследить их положительную динамику;
оценка 1 балл – если результаты этого вида имеются, но они недостаточно эффективны;
оценка 0 баллов – если результаты этого вида деятельности отсутствуют.
2.6. Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется
пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с Перечнем и в зависимости
от максимального размера выплат к ставке заработной платы (окладу) по каждому из
оснований.
2.7. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться премирование
работников учреждения.
2.8. Премирование работников также может осуществляться:
по итогам работы за учебный год в размере – до одной ставки заработной платы (оклада);
за выполнение конкретной работы – до 50% ставки заработной платы (оклада);
ко Дню учителя – до 1000 рублей;
ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) –
до 1000 рублей;
к юбилейным датам работников (50 лет, 55 лет (женщинам), 60 лет (мужчинам) – в
размере ставки заработной платы (оклада);
в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными
датами – до 1000 рублей;
по другим основаниям по решению совета учреждения.

