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МБОУ «Гимназия №5» города Рязани 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда    

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда    

(далее - Положение) распространяется на работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №5» города Рязани (далее - Гимназия). 

Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2019 года. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

решением Рязанской городской Думы от 22.10.2009 № 571-I «Об утверждении Положения о 

новой системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений города Рязани» 

(с изменениями от 25 марта 2010 г.), решением Рязанской городской Думы № 313-I от 

22.09.2011 г. «О внесении изменений в решение Рязанской городской Думы от 22.10.2009 г. 

№ 571-I «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений города Рязани», решением Рязанской городской Думы № 

350-I от 13.09.2012 г. «О внесении изменений в решение Рязанской городской Думы от 

22.10.2009 № 571-I «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Рязани», решением Рязанской 

городской Думы № 282-I от 21.08.2013 г. «О внесении изменений в решение Рязанской 

городской Думы от 22.10.2009 г. № 571-I «Об утверждении Положения о новой системе 

оплаты труда работников общеобразовательных учреждений города Рязани» а также с 

учетом других нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых в связи с 

введением новой системы оплаты труда работников МБОУ «Гимназия №5».   

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Гимназии. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников Гимназии в повышении качества образовательного и 

воспитательного процессов, развитие творческой активности и инициативы, мотивации 

работников в области применения современных образовательных технологий, 

инновационной деятельности, направленных на реализацию перспективных программ 

развития Гимназии. 

1.5. Порядок установления выплат стимулирующего характера рассматривается на общем 

собрании трудового коллектива, согласуется с профсоюзным комитетом, утверждается 

локальными нормативными актами Гимназии. 

 

2. Виды выплат стимулирующего характера 

2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Гимназии состоит из двух 

частей: 

-ежемесячные стимулирующие выплаты; 

-единовременные стимулирующие выплаты. 

2.2. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 



- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты за интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента 

и большим разнообразием развивающих программ; 

- выплаты за непосредственное  участие в реализации национальных проектов, федеральных 

и региональных целевых программ; 

- выплаты за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Гимназии среди населения. 

2.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе включают в себя 

выплаты за дополнительную работу: 

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом в пределах фонда 

оплаты труда; 

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом в пределах фонда 

оплаты труда. 

2.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплаты: 

а) в размере 2000 рублей: 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю гимназии или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю гимназии или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания «Заслуженный 

учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР; 

руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры» и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный» (за 

исключением «Народный учитель Российской Федерации»), «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю гимназии, а педагогических работников – при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин; 

б) в размере 5 000 рублей: 

руководящим работникам и специалистам, имеющим почетное звание «Народный 

учитель Российской Федерации». 

в) в размере 500 рублей работникам гимназии, имеющим нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения РФ» или «Почетный работник общего образования РФ». 

Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, выплаты за качество 

выполненных работ производятся по каждому основанию. 

2.2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда включают в себя в том числе 

выплаты: 

а) в размере 2600 рублей плотнику и слесарю; 

б) в размере 2000 рублей дворнику; 

в) в размере 7000 рублей преподавателю-организатору ОБЖ (в случае внутреннего 

совместительства); 

г) в размере 1000 рублей педагогическим работникам, выполняющим функции наставника 

молодого специалиста. 

2.3. Единовременные стимулирующие  выплаты включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплачиваемые за выполнение 

особо важных заданий; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.3.1. Единовременные выплаты за выполнение особо важных заданий включают в себя 

выплаты за дополнительную работу: 

- непосредственно связанную с образовательным процессом; 



- непосредственно не связанную с образовательным процессом. 

 

3. Обеспечение выплат стимулирующего характера 

3.1. Для целей стимулирования работников Гимназии к достижению высоких результатов 

труда и поощрения за качественно выполненную работу объем средств на указанные 

выплаты предусматривается в размере не более 25% от общих поступлений в фонд оплаты 

труда Гимназии. Не более 24,5% от общих поступлений в фонд оплаты труда Гимназии 

направляется на ежемесячные выплаты на основе методики расчета стимулирующих выплат, 

0,5% для выплат стимулирующего характера директору на основании распоряжения 

администрации города Рязани «Об установлении ежемесячных выплат стимулирующего 

характера руководителям общеобразовательных учреждений города Рязани». 

3.2. Денежные средства стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников гимназии 

(без учета средств, зарезервированных для обеспечения выплат стимулирующего характера 

директору гимназии) распределяется следующим образом: не менее 80% - учителям, не 

более 20% - административному, вспомогательному, обслуживающему персоналу. 

 

4. Порядок определения размеров выплат стимулирующего характера  
4.1. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за высокие результаты и 

интенсивность выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев 

и показателей деятельности каждого работника гимназии (см. приложения).   Критерии и 

показатели деятельности работников гимназии (кроме директора Гимназии) утверждаются 

директором гимназии   по согласованию с общим собранием трудового коллектива и 

профсоюзной организацией Гимназии. 

4.1.1. Критерии оценки деятельности директора Гимназии и суммы стимулирующих выплат 

определяются учредителем Гимназии. 

4.2.  Подсчет баллов производится один раз в год (август) по максимально возможному 

количеству критериев и показателей для каждого работника (классный руководитель – не 

более 110 баллов; учитель – не более 130 баллов (с учетом заведования неаттестованным 

кабинетом – не более 140 баллов); административный персонал – не более 10 баллов; 

педагогический персонал (кроме учителей) – не более 130 баллов; учебно-вспомогательный 

персонал – не более 80 баллов; обслуживающий персонал – не более 50 баллов). 

Высчитывается общая сумма баллов всех работников. Размер стимулирующей части ФОТ (за 

вычетом сумм ежемесячных выплат, предусмотренных п. 2.2.2. и 2.2.3. настоящего 

положения) делится на общую сумму баллов. В результате определяется  денежный вес (в 

рублях) каждого балла.  Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 

каждого сотрудника. В результате получается размер стимулирующих выплат каждому 

сотруднику.  Определенная сумма выплачивается ежемесячно вместе с заработной платой. 

4.3. Мониторинг профессиональной деятельности каждого учителя по утвержденным 

критериям и показателям ведется в рамках внутришкольного контроля по следующим 

периодам: 

- с сентября по август; 

4.4. Один раз в год, по окончании периода мониторинга, каждым сотрудником Гимназии 

производится заполнение формы оценочного листа (по критериям). Результаты заполнения 

данного листа согласовываются с руководителем структурного подразделения Гимназии в 

котором работает сотрудник (заместителем директора по учебной работе курирующим 

предметный блок (педагоги), заместителем директора по воспитательной работе (классные 

руководители, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальный педагог), заместителем директора по административно-хозяйственной работе 

(техслужащие), директором (заместители директора, бухгалтерия).  

4.5. Утверждение результатов заполнения оценочных листов происходит на заседании 

гимназической комиссии по распределению стимулирующей части фонда заработной платы 

(далее Комиссии). По результатам заседания Комиссии издается приказ директора гимназии 



о распределении стимулирующей части фонда заработной платы. Спорные вопросы 

подлежат рассмотрению на заседании Комиссии в течение 3-х дней на основании личного 

заявления сотрудника. Решения комиссии оформляются протоколом.  

Вновь прибывшим сотрудникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера в 

размере средней суммы баллов по соответствующей категории работников на момент приема 

на работу. 

4.6. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда заработной платы 

формируется на 1 год на общем собрании трудового коллектива. В состав комиссии входят: 

председатель профсоюзной организации гимназии, по одному представителю от 

структурного подразделения гимназии, директор гимназии. 

4.7. Единовременные стимулирующие выплаты выплачиваются на основании приказа 

директора по согласованию с председателем профсоюзной организации гимназии и 

комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.8. Премии начисляются по итогам работы за фактически отработанное время за учебный 

год, четверть, полугодие, девять месяцев, выполненный объем работы. 

Премии предельными размерами не ограничиваются. 
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