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ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам_Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования Плавский район  
«Детский экологический центр г. Плавска»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
федерации, с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. N273-03.
1.2 Положение является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения муниципального образования Плавский район «Детский 
экологический центр г. Плавска» (далее по тексту МБОУ), устанавливающим критерии и 
порядок распределения стимулирующей части заработной платы работников. Настоящее 
Положение разрабатывается администрацией, принимается на общем собрании 
коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом, утверждается и вводится в 
действие приказом директора МБОУ.
1.3 Настоящее Положение регулирует:
- дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и 
качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных 
обязанностей работников, за которые им установлены ставки заработной платы; 
-установление надбавок за высокую результативность работы, успешное выполнение 
наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность 
труда.
1.4 Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 
заинтересованности всех работников МБОУ, включая совместителей, в повышении 
качества выполняемых ими работ, проявлении профессионализма, развитии творческой 
активности и инициативы, мотивации работников в области инновационной 
деятельности, современных образовательных технологий.
1.5 Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку зависят 
от оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если 
он не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и



результативности работы.
1.6 Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового.
2. Виды стимулирующих выплат
К выплатам стимулирующего характера относятся:
- персональная надбавка;
- выплаты за стаж работы;
- выплаты молодым специалистам;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работ;
- поощрительные выплаты;
- доплаты отдельным категориям работников.

3. Порядок установления стимулирующих выплат
3.1 Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается 
комиссия по . распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту 
Комиссия), утверждаемая приказом директора МБОУ. Комиссия является 
коллегиальным органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии по 
распределению выплат стимулирующего характера.
3.2 Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической информации 
о показателях деятельности работников МБОУ в соответствии с представлениями 
директора на педагогических работников и обслуживающий персонал по критериям 
оценки деятельности работников, перечисленных в приложении №1.
3.3 Аналитическая информация предоставляется не позднее 15 числа текущего месяца в 
комиссию по стимулирующим выплатам МБОУ.
3.4 Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 
стимулирующего характера производится за фактически отработанное время.
3.5 Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 
голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое 
решение оформляется протоколом.
3.6 На основании протокола Комиссии заведующий МБОУ в течение 3-х дней издает 
приказ об установлении выплат стимулирующего характера.
3.7 Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 
стимулирующих выплат работникам МБОУ осуществляется путем предоставления 
информации о размерах и сроках назначения выплат.
3.8 Стимулирующие выплаты директору МБОУ устанавливаются Учредителем на 
основании Положения о стимулировании руководителей образовательных учреждений.

4. Условия применения, показатели и размеры стимулирующих выплат.
4.1 Доплаты:

4.1.1 Компенсационные доплаты выплачиваются за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных, устанавливаются в размерах, предусмотренных на основании письма 
Министерства образования РФ от 28.09.2001 г. № 2 - 9 -13 16:

Перечень работ с условиями труда, отклоняющихся от нормальных, за которые
производятся доплаты:

- за работу в ночное время (с 22.00 до 6.00) - 35% от ставки - ст. 96 ТК РФ; за работу в 
выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 112 ТК РФ;
- Выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг их прямых 
обязанностей, осуществляется за дополнительную плату. Доплата устанавливается в 
определенном процентном соотношении к ставке.
- Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не входящую в 
круг должностных обязанностей работника.
- Доплаты и надбавки устанавливаются директором на основе аттестации рабочих мест в



соответствии со штатным расписанием, трудовыми договорами с работниками 
учреждения и по рекомендации председателя профкома.
- Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника устанавливаются приказом директора в пределах 
фонда оплаты труда по вакантной должности и фиксируется в приказе.
- Надбавка и доплата директора устанавливается приказом Учредителя в соответствии с 
трудовым договором.

4.2 Перечень и размеры доплат:
4.2.1. Доплаты выплачиваются за совмещение профессий (должностей), увеличение 
объема выполняемых работ или расширение зоны обслуживания в пределах штатного 
расписания и фонда оплаты труда, предусмотренного по совмещаемым должностям; 
конкретный размер доплаты устанавливается руководителем по согласованию с 
работником с учетом объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ).
Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливается приказом директора в пределах 
фонда оплаты труда по вакантной должности. Размер доплаты определяется по 
согласованию сторон и фиксируется в приказе.
4.2.2. Педагогическим работникам устанавливаются ежемесячные доплаты к тарифной 
ставке за выполнение дополнительной работы, связанной с образовательным процессом 
и не входящей в трудовые обязанности по своей основной работе, обусловленной 
трудовым договором:
4.2.3. Персональные надбавки
- Персональные надбавки работнику учреждения устанавливаются в зависимости от 
уровня его - профессионального мастерства, за выполнение дополнительных видов 
работ, не входящих в его должностные обязанности.
- Персональные надбавки работнику учреждения устанавливаются на срок не более I 
календарного года в размере до 5 ООО руб.
4.2.4. Выплаты за стаж
- Выплаты за стаж работы устанавливаются работникам МБОУ в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в данном учреждении.
- Выплаты за стаж работы в процентах от базового оклада при стаже работы, дающем 
право на получение выплат, в следующих размерах:
от 5 до 10 лет - 10 %, от 10 до 15 лет и более - 15%

- Порядок и условия применения выплат за стаж работы определяется в соответствии с 
законодательством, локальными актами и оформляется приказом работодателя.
4.2.5. Выплаты молодым специалистам
Выплаты молодым специалистам устанавливаются в размере 1500 рублей к базовому 
окладу (молодыми специалистами считаются специалисты в возрасте до 30 лет 
включительно в течение 5-и первых лет работы с момента получения диплома 
государственного образца), если они отвечают одновременно следующим требованиям: 
получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 
соответствующее должности, независимо от формы получения образования и 
приступили к работе по специальности, не позднее 3 месяцев после получения 
соответствующего диплома государственного образца; 
состоят в трудовых отношениях с муниципальным учреждением;
работают по основному месту работы в муниципальном учреждении и имеют не менее 
установленной действующим законодательством нормы часов за ставку заработной
платы;
работают в должности, относящейся к педагогическим работникам.



- Порядок и условия применения выплат молодым специалистам определяется в 
соответствии с законодательством, локальными актами и оформляется приказом 
работодателя.
4.2.6. Выплата за интенсивность
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится в процентах к 
окладам работникам муниципальных учреждений.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на 
определенный срок, но не более 1 года.
Порядок и условия применения выплат за интенсивность и высокие результаты работы 
определяется в соответствии с законодательством, локальными актами и оформляется 
приказом работодателя.
При определении условий и размеров стимулирующих выплат по итогам работы 
учитываются следующие показатели оценки результативности профессиональной 
деятельности:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 
в соответствующем периоде, выполнение показателей муниципального задания;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью муниципального учреждения;
-участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных 
работ и мероприятий
за квалификационную категорию и их критерии:
- Работникам могут выплачиваться единовременные выплаты в размере до от 50 до 100 
% от должностного оклада за выполнение особо важных заданий, не входящих в круг их 
основных обязанностей, за качественное и оперативное выполнение особо важных 
заданий руководства.
- Единовременные выплаты работникам МБОУ проводятся при наличии средств в фонде
оплаты труда.
- Предложение о виде единовременных выплат выносит директор, размер выплат 
определяется в соответствии с критериями оценки качества и результативности работы и 
с учетом мнения комиссии по установлению выплат стимулирующего характера МБОУ.
- Стимулирующие выплаты выплачиваются в начале месяца, следующего за отчетным
периодом.
- Порядок и условия стимулирующих выплат определяется в соответствии с 
законодательством, локальными актами и оформляется приказом работодателя.
-.2.7. Поощрительные выплаты
- К поощрительным относятся выплаты материальной помощи в связи с юбилейными и 
праздничными датами, при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, 
пожар, кража и др.), требующих значительных затрат денежных средств, 
подтвержденных соответствующими документами, смерти близких родственников, 
подтвержденной соответствующими документами, в случае увольнения работника в 
связи с выходом на пенсию и иных случаях.
- Выплаты единовременных поощрительных выплат производятся только по решению 
работодателя, в размере до 10 ООО рублей, при этом работник не имеет право требовать
их выплаты.
Порядок и условия применения поощрительных выплат определяется в соответствии с 
законодательством, локальными актами и оформляется приказом работодателя.
-.2.S Выплаты отдельным категориям работников
Отдельным категориям работников устанавливаются следующие доплаты:



- за наличие государственных наград Российской Федерации (в том числе 
ведомственных наград), государственных наград СССР, а также государственных наград 
республик, входивших в состав СССР (за исключением почетных званий Российской 
Федерации), а также российских отраслевых почетных и нагрудных знаков (далее- 
награды) заместителям руководителя, работникам учреждения - в размере 1000 рублей в 
месяц при условии соответствия наград профилю учреждения и деятельности самого 
работника;
- за присвоенное почетное звание Российской Федерации (в том числе, почетное 
спортивное звание), СССР, а также почетных званий республик, входивших в состав 
СССР заместителям руководителя, работникам учреждения - в размере 1500 рублей в 
месяц при условии соответствия почетного звания профилю учреждения и деятельности 
самого работника;
- за наличие звания Ветеран труда в размере 1000 рублей

5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат
5.1 Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях:
- полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период временного 
прекращения выполнения своих должностных обязанностей;
- полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с 
ребенком или взрослым;
- полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим 
причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка
нетрудоспособности, прогула, отпуска;
- полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия работника, 
нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава МБОУ наличия 
нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при 
наличии действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей;
- частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;
- полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного Положения 
за нарушение Федеральных Законов (в том числе, Федерального закона от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»),

6. Заключительные положение
6.1 Фонд оплаты труда рассчитывается МКУ МО Плавский район «ЦБМУПР»
6.2 Главный бухгалтер в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, или 
кварталом, а в 4 квартале - до 5 декабря дает директору МБОУ справку о сумме 
стимулирующей части фонда оплаты труда и экономии фонда оплаты труда за 
прошедший отчетный период к распределению.
6.3 Директор МБОУ, на основании данного Положения и показателей для выплат 
стимулирующего характера, издает приказ о распределении обозначенной в протоколе 
суммы стимулирующей части фонда оплаты труда. После согласования директор 
направляет в бухгалтерию приказ для начисления в сроки, установленные для сдачи 
документов по начислению заработной платы в текущий месяц.
6.4 Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты) педагогическим работникам 
образовательного учреждения, медицинским работникам, административно 
управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам образовательного 
учреждения устанавливаются ежемесячно, по кварталам и за год в соответствии с 
критериями оценки деятельности.
6.5 При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств заведующий 
МБДОУ может приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить их, 
предупредив работников об этом в установленном законом порядке.



Приложение №1
к Положению о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда работникам Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска»

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников МБОУ
ДОД МО Плавский район «ДЭЦ»

Методист, педагог дополнительного образования
1. -  за участие в региональных конкурсах 30%

'У - за высокую результативность работы; 20%

'У
1 э  - - творческий подход к делу (внедрение инноваций, передового опыта, 

эксперимента, новых форм и приемов работы);
20%

4. - за разработку и реализацию программ групповой работы, показавшую 
свою эффективность;

20%

> - за качественную организацию трудовой деятельности (выполнение 
Правил внутреннего трудового распорядка, ведение и предоставление
необходимой документации);

20%

6. - активное участие в семинарах, районных методических объединениях 10%
7. сохранение контингента обучающихся, тесный контакт с 

общественными организациями, активная работа с родителями;
10%

8. - укрепление материально-технической базы, привлечение спонсорских 
средств, предприимчивость;

10%

9. - оформление кабинета, содержание его в надлежащем виде и порядке. 10%

10. - за оформление и ведение различной документации (протоколы 
ПМС,совещаний специалистов районной службы, производственных 
совещаний и т.д.)

10%

И . Участие в экспериментальной работе, работа в творческих группах, 
разработка авторских программ, программы развития МБОУ, 
образовательной программы.

10%

1 1 . -  за с формление материала на сайт учреждения и комитета образования, 
л : ментации на компьютере, распечатку различного методического и 

: г мационного материала сверх своего рабочего времени.

10%

13. Гг луктивное участие в методической работе:
- участие в проектах, конкурсах, открытых занятиях;
- результативное распространение и обобщение
педагогического опыта (выступления на конференциях,
семинарах, педсоветах, консультациях 

и т . п . )

10%

14 i  . рованное участие в семинарах, педагогических советах,
консилиумах, проведение открытых занятий, выставок, 
проводимых в МБОУ, на РМО и тд.

10%



15. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 
(участие работе комиссий, выполнение работ по благоустройству 
территории, личное участие в проведение ремонтных работ, 
выполнение функций (корреспондента сайта МБОУ и т.д.).

30%

16. Позитивные отзывы в адрес педагога со стороны родителей; 
отсутствие подтвержденных жалоб на педагога; создание 
социально-психологического климата в коллективе, 
объективность, тактичность, требовательность

10%

Уборщик служебных помещений
1 1 1 Исполнительская дисциплина, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, отсутствие нарушений, замечаний,
10%

I 1 Содержание помещений МБОУ в соответствии с требованиями 
СанПиН

10%

1 -5- Уход за цветами в МБОУ 5 %

4. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)

10%

5. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления

10%

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 
1 выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 
проведение ремонтных работ и т.д.).

До 30%

Увеличение объёма выполняемой работы. До 10%

на общем собрании коллектива работников 
■ : л Х?2 от 30.08. 2013 г.


