
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Положение о стимулирующих выплатах  работникам 

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  о.Муром» 

 

I. Общие положения 
 

   1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников  государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Владимирской области  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  о.Муром»” (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, законом 

Российской федерации «Об образовании», Положения о системе оплаты труда работников 

государственных областных учреждений отрасли образования, утвержденным  

постановлением Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 года № 544, с 

последующими изменениями от 24.09.2012 г. N 1054, от 21.02.2013 № 185, от 23.01.2013 

№ 53, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2013г. № 329, 

распоряжения Правительства РФ от 30.12. 2012 г. N 2620-р  Коллективным договором. 

   1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования, установления зависимости 

заработной платы работников школы от результатов труда, рационального распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда, определяет порядок установления стимулирующих 

выплат. 

   1.3 Виды, условия, размеры и порядок установления выплат стимулирующего 

характера работникам школы учреждение устанавливаются по согласованию с 

профсоюзным комитетом школы. Установление выплат стимулирующего характера 

производится с учетом показателей результатов труда, утверждаемых настоящим 

Положением, в пределах выделенных учреждению на эти цели средств, но не менее 30% 

фонда оплаты труда работников учреждения. 

    1.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются с целью повышения 

профессионального уровня работников школы, эффективности и качества выполняемых 

работ, мотивации педагогических работников на достижение высокого качества 

профессиональной деятельности. 

    1.5.  Положение о выплатах стимулирующего характера разрабатывается 

комиссией, согласовывается с профсоюзным комитетом, принимается на общем собрании 

трудового коллектива, утверждается приказом директора школы. 

 

II.   Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера за результаты работы и иных выплат стимулирующего 

характера 

Принято на общем собрании 

трудового коллектива 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  

о.Муром» 

Протокол № __ от «___»______20__ г.                                                      

Утверждаю 

Директор ГСОУ  ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  о.Муром»   

__________________Т.Н.Горелая 

 



 

 

2.1 Порядок установления выплат стимулирующего характера за результаты 

работы. 

 

 2.1.1 Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы производится 

по итогам учебного года на основании показателей критериев оценки эффективности 

деятельности работников (Приложение 1).  

2.1.2. В течение учебного года заместителями руководителя ведется мониторинг 

профессиональной деятельности каждого работника. 

 2.1.3. Установление выплат стимулирующего характера работникам за результаты 

работы по итогам учебного года производится  один  раз в год. 

 2.1.4. Размер выплат стимулирующего характера  устанавливаются руководителем 

учреждения с учетом мониторинга показателей и критериев, характеризующих результаты 

профессиональной деятельности работников, по представлению заместителей 

руководителя. 

2.1.5. Работники учреждения представляют комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера материалы по самоанализу деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями, а заместители руководителя представляют руководителю 

информацию о выполнении показателей качества профессиональной деятельности 

работников курируемого направления.  

  2.1.5. Руководитель издает приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения за результаты их работы по итогам каждого месяца. 

Указанные в настоящем пункте выплаты производятся ежемесячно одновременно с 

выплатой заработной платы в период с 01 сентября по 31 августа. 

2.2. Порядок  установления иных выплат стимулирующего характера. 

2.2.1.Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

-   отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной    

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье  обучающихся была 

возложена на данного педагога; 

-   отсутствие нарушений Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка,   

должностных инструкций, других локальных актов,  за которые работник получил 

дисциплинарное взыскание в течение учебного года; 

- отсутствие  обоснованных жалоб родителей (законных представителей) 

обучающихся, поданных в устном или  письменном виде. 

2.2.2 Стимулирующие  выплаты работнику могут быть снижены или отменены в    

случаях: 

 - недобросовестного отношения к работе, невнимательного отношения к детям;  

 - детский травматизм, нарушения охраны труда;  

 - нарушение трудовой дисциплины;  

 - несвоевременное прохождение медосмотра;  

 - неправильное ведение документации;  

 - обоснованная жалоба родителей (законных представителей) обучающихся, поданная  

в устном или  письменном виде; 

 - окончание срока действия выплаты; 

 - окончание срока выполнения дополнительных работ, за которые были определены  

выплаты; 

  - снижение качества работы, за которую определены выплаты; 

  -  отказ работника от выполнения работы, за которую определены выплаты; 



 

  - длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем, не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, определённые при установлении выплат, или 

если отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы, определённое 

при установлении выплат. 

2.2.3.  Работникам школы на срок до одного года могут быть установлены выплаты 

стимулирующего характера: 

- за  выполнение дополнительных обязанностей,  относящихся к образовательному 

процессу; 

- за  выполнение обязанностей, не относящихся к образовательному процессу; 

- работникам школы, имеющим ведомственные награды и звания:  

а) работникам, имеющим государственные награды (включая почетные звания) 

СССР или Российской Федерации устанавливаются  ежемесячные выплаты  размере: 

     -         Орден «Знак Почёта» - 30% от должностного оклада 

     -        «Заслуженный учитель России» - 20% от должностного оклада 

   б) работникам, имеющим ведомственные награды,  устанавливаются следующие 

ежемесячные выплаты в размере:  

       -  «Почетный работник отрасли образования» - 10% от должностного оклада; 

                - «Отличник народного просвещения» - 10% от должностного оклада 

2.2.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя: 

а) выплату с учетом нагрузки  выпускникам учреждений профессионального 

образования, обучавшимся по очной форме, поступившим на работу в учреждение до 

прохождения ими аттестации (не более 3 лет): 

 - с высшим профессиональным образованием (диплом с отличием) - 35%; 

 - с высшим профессиональным образованием - 30%; 

 - со средним профессиональным образованием (диплом с отличием)- 30%; 

 - со средним профессиональным образованием - 25%.; 

- выплаты в поддержку начинающим педагогам до прохождения ими 

аттестации.  

б) выплату библиотечным и медицинским работникам  в случае отсутствия 

размеров выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в отраслевых 

положениях об оплате труда, при наличии стажа работы по специальности: 

- от 5 до 10 лет – 20%; 

- от 10 до 20 лет – 30%; 

          - от 20 до 25 лет – 35%; 

- свыше 25 лет – 40%. 

2.2.5.  Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности и осуществляется за счет средств, оставшихся после 

установления работникам школы выплат стимулирующего характера за результаты их 

работы по итогам учебного года.                                                        


