


- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и 

отдельных категорий работников; 

- премиальные выплаты по  итогам работы. 

2.2. Условия, размеры  и порядок выплат  стимулирующего  характера  

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами (решение Управляющего совета, приказ 

руководителя) в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 

области и органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права,  приложениями  к  настоящему   Положению  и конкретизируются в 

трудовых договорах (соглашениях к трудовым договорам, эффективных 

контрактах) работников. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются   в процентном 

отношении к окладам (должностным, базовым  окладам, ставкам заработной 

платы) работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам либо в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, в зависимости от 

достижения работниками соответствующих качественных и (или) 

количественных показателей. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера   производятся в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников МАОУ, а также 

средств от предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности   и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются, 

кроме руководителя МАОУ.  

2.5.  При рассмотрении вопроса об установлении стимулирующих выплат 

учитывается: 

- соблюдение трудовой дисциплины; 

- качество выполняемых работ; 

- высокие показатели в труде. 

2.6. Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей 

выплаты руководителя МАОУ, при достижении которых данная выплата 

производится, периодичность установления выплат стимулирующего 

характера, определяется  приказом должностного лица отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитетом 

по делам образования города Челябинска, с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и 

его руководителя. Перечень выплат стимулирующего характера отвечает 

уставным задачам МАОУ №24, а также показателям оценки эффективности 

работы  МАОУ, устанавливаемым приказом  Комитета по делам образования  

г. Челябинска. 

 

 

 



3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Выплата стимулирующего характера  работникам, в том числе 

совместителям, производится на основе решения директора МАОУ, 

оформленного приказом по МАОУ №24. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера  могут носить постоянный и 

временный характер, что указывается в приказе. 

3.3. О снятии постоянных стимулирующих выплат директор предупреждает 

работника за 2 месяца, указывая причину: ухудшение качества работы, 

уменьшения интенсивности работы и т.д.  

3.4. Выплаченные суммы стимулирующих выплат  включаются в средний 

заработок при начислении его во всех случаях и облагаются налогами 

согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера  в МАОУ № 24 устанавливаются  

по результатам деятельности за отчетный месяц, квартал, год в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам либо в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, в зависимости от достижения 

работниками соответствующих качественных и (или) количественных 

показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате. 

3.5.  Стимулирующие выплаты  временного характера за отчетный период 

производятся  на основании мониторинга, проводимого руководителями 

филиалов, заместителями директора, руководителями структурных 

подразделений, их заместителями в соответствии с Положением о критериях 

и показателях эффективности деятельности работников, принятым на общем 

собрании трудового коллектива и согласованным Управляющим Советом и 

профкомом МАОУ  № 24.  

3.6. Решение о стимулирующих выплатах за отчетный месяц принимается на 

основе служебных записок членов администрации, руководителей 

педагогических лабораторий, методических объединений или органов 

управления; результатов внутреннего мониторинга деятельности работников 

и внутриведомственного, внутришкольного контроля. 

3.7. Решение о стимулирующих выплатах за квартал принимается 

Управляющим Советом на основании внутреннего мониторинга качества 

образования (в мониторинговых картах используется балльная система), 

приказов по результатам работы в течение квартала (как по МАОУ, так и 

вышестоящих органов). На Управляющий Совет представляется 

зашифрованная мониторинговая карта (список работников данной карты 

хранится в сейфе директора), после принятия решения дешифровку 

осуществляет независимое лицо, имеющее доступ к персональным данным 

работников (бухгалтер, инспектор кадров). Принятое решение утверждается 

директором МАОУ №24 и принимается к оплате бухгалтерией  в течение 



следующего квартала (выплата производится только при наличии экономии 

ФОТ в данный период).    

3.8. Размер стимулирующих выплат за квартал определяется в процентном 

отношении от базового оклада (см. Положение о критериях и показателях 

эффективности деятельности работы для установления стимулирующих 

выплат работников МАОУ №24).  

3.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю 

МАОУ приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города 

Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами, с учетом приложения 9 к 

Положению  об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска 

(решения ЧГД от 25.08.2015 № 12/23, от 24.06.2014 № 52/17, от 29.03.16 № 

19/18, 29.11.2016 № 26/25). 

3.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, 

руководителям структурных подразделений, в том числе филиалов, 

устанавливаются директором МАОУ на основании результатов внутреннего 

мониторинга качества образования (контроль уровня управления: анализ 

реализации планов работы, приказов по МАОУ, качества и количества 

выполнения муниципального задания, вклада каждого члена АУП в 

эффективность деятельности МАОУ за отчетный период). Используются все 

виды контроля, включая самоанализы. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МАОУ  № 24 

                    

  

№ 

п/п 

Перечень выплат 

стимулирующего 

характера 

Качественные и 

количественные показатели, 

при достижении которых 

производятся выплаты 

стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера 

(% от оклада или 

фиксированная 

сумма) 

1 2 3 4 

1. Выплаты за  качество выполняемых  работ и высокие результаты 

работы 



1) За личный вклад 
работника в достижение 
эффективности работы 
учреждения 

Положением о критериях и 

показателях оценки 

эффективности работы в 

МАОУ №24 

 

До 100 

2) За профессиональное 
мастерство (наличие 
почетного звания, знака 
отличия в сфере 
образования и науки) 

В соответствии с 

приложением № 4 к решению 

ЧГД от 24.06.14 № 52/17 

До 10 

3) за личный вклад 

работника в достижение 

эффективности работы 

учреждения  

(успеваемость 

обучающихся) по итогам 

четверти,  учебного года 

Показатели для определения 

размеров выплаты 

устанавливаются 

Положением о критериях и  

показателях оценки 

эффективности работы в 

МАОУ №24 

 

До 20 

 

 

4) за участие в 
олимпиадах, 
НПК, конкурсах, 
проектах, мероприятиях 
по итогам четверти 

Показатели для определения 

размеров выплаты 

устанавливаются 

Положением о критериях и 

показателях оценки 

эффективности работы в 

МАОУ №24 

 

До 30 

5) Своевременное и 
качественное ведение 
требуемой 

документации (КТП, 
классные журналы, 
поурочные планы и т.д.) 
По итогам четверти 

Показатели для определения 

размеров выплаты 

устанавливаются 

Положением о критериях и 

показателях оценки 

эффективности работы в 

МАОУ №24 

 

До 20 

 Выплаты за интенсивность работы 

1) За сложность, 
напряженность 

В соответствии с 

приложением № 9 к решению 

До 100 



ЧГД от 25.08.15 № 12/23 

2) За выполнение особо 
важных (срочных) работ 

В соответствии с 

приложением № 4 к решению 

ЧГД от 24.06.14 № 52/17 

До 50 

    

3) за интенсивность 

(устанавливается при 

тарификации на 

учебный год) 

заведование  

-учебными кабинетами 

-повышенной опасности  

-мастерскими 

До 20 

 До 3 

До 7 

 До 10 

за присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста 

работникам, реализующих 

ОП ДО  

15 

За работу  с детьми 

дошкольного возраста в 

МОУ: 

- воспитателям; 

- помощникам воспитателя, 

младшим воспитателям  

 

 

 

1000,00 руб. 

500,00 руб. 

выполнение функций 

классного руководителя 
 

В размере 3000,00 

рублей 

проверка письменных работ: 

- Начальная школа 

(математика, русский язык, 

окружающий мир) 

- Русский язык (литература в 

9-11  кл.) 

-русский язык 5-7 кл. 

-Математика 

-Ин.язык  

-Химия, физика (практические 

и лабораторные работы) по 

представлению заместителя по 

УР 

 

До 20 процентов 

от нагрузки 

10 

 

9 

 

7 

7 

3 

 

 

3 

 

руководство школьными 

методическими объединениями 

(предметными комиссиями, 

педагогическими 

лабораториями) 

До 10 

За работу в качестве члена в 

составе городских 

методических объединений 

20 



  

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

1) за наличие ученой 

степени 

Ученая степень «кандидат 

наук» 

ученая степень «доктор наук» 

 10 

 

 15  

2) за наличие спортивного 

звания, нагрудного 

знака, почетного звания 

спортивное звание «мастер 

спорта», «гроссмейстер» 

нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования» 

почетное звание 

«Заслуженный» 

почетное звание «Народный» 

 

 10 

4. Выплаты за непрерывный педагогический стаж работы, 

квалификационную категорию 

1) за педагогический стаж 

работы 

-от 5 до 10 л. 

-от 10 до 15 л. 

-от 16 и выше  

 

2 

3 

4 

2) За педагогический стаж 

работникам 

дошкольного отделения 

(педагогическим 

работникам  и 

помощникам 

воспитателей) 

От 1г. до 3л 

От 3 до 5 лет 

От 5 и выше  

 

10 

15 

20 

3) Для библиотекарей от 1г. До 10 л.  

От 10л. и выше  

 

 

20 

30 

4) за квалификационную 

категорию 

I квалификационная 

категория 

высшая квалификационная 

категория 

до 20 процентов 

(3) 

до 30 процентов 

(5) 

5. Выплаты молодым специалистам 

 

 

Единовременная 

материальная помощь  

педагогические работники, 

приступившие к работе не 

позднее 1 октября года 

окончания очного отделения 

По решению 

Правительства 

Челябинской 

области 



образовательного учреждения 

среднего или высшего 

профессионального 

образования  

 

 

6. Премиальные выплаты по итогам работы (согласно Положению о 

премировании  работников МАОУ № 24 и  Положению о показателях 

оценки эффективности работы в МАОУ №24) 

1) за выполнение особо 

важных и срочных работ 

в соответствии с заданием, 

установленным руководителем 

учреждения 

до 50 

2) по итогам работы (за 

месяц, квартал, 

полугодие, год) 

за личный вклад в 

эффективность работы 

учреждения 

до 100  

3) Ежеквартальная 

работникам 

дошкольного отделения 

За выполнение плановых 

показателей по детодням и 

оздоровительных 

мероприятий, направленных  

на охрану и укрепление 

здоровья детей 

 30 

4) По итогам  учебной 

четверти 

За качественное внедрение 

ФГОС 

До 20 

5) По итогам работы за 

отчетный период (месяц, 

квартал, полугодие, год) 

Младшему обслуживающему 

персоналу 

До 150 

 

Примечания: 

 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей 

выплаты, периодичность установления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются приказом руководителя учреждения в соответствии с 

разработанными показателями, оценивающими эффективность труда 

работника.  

Выплаты, установленные подпунктом 3 пункта 1 (за интенсивность), 

пунктами 3, 4  настоящего приложения производятся пропорционально 

фактически отработанному времени. 

Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении 

стажа, образования, квалификационной категории, присуждения 



государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой 

степени возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

- получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера данных 

стимулирующих выплат в период пребывания в ежегодном или ином 

отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

В выпускных классах (9,11 классы) вознаграждение не выплачивается с 

момента издания приказа об отчислении (выпуске) учащихся выпускных 

классов. 

      По пункту 4 выплаты за квалификационную категорию и непрерывный 

педагогический стаж работы устанавливаются воспитателям дошкольного 

отделения тарификационной комиссией на учебный год, педагогическим 

работникам, реализующим программы начального, основного и среднего 

общего образования – по выбору работника одно из двух выплат (на 

основании его личного заявления в ходе тарификации). В зависимости от 

общего фонда оплаты труда может быть принято решение об установлении 

стимулирующих выплат по  двум основаниям (решение принимает 

тарификационная комиссия с участием представителей профкома). 

     Стимулирующие выплаты за выслугу лет (непрерывный педагогический 

стаж работы) устанавливаются по основному месту работы по основной 

занимаемой должности. В стаж работы для выплаты засчитывается в 

календарном исчислении время работы в данных должностях; время отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; периоды военной 

службы в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

      По результатам тарификации на учебный год все виды выплат, базовый 

оклад  указываются в тарификационной тетради, соглашении к трудовому 

договору и факт ознакомления работника фиксируется его личной подписью. 

 



        Данное Положение принято на заседании Управляющего Совета, 

доведено до сведения трудового коллектива  30.11.2017, принято к 

исполнению и действует в рамках  новой системы оплаты труда с 01.02.2017. 


