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Положение 

о распределении стимулирующей части ФОТ 

 

I. Общая часть 

  Настоящее Положение определяет общие требования к стимулированию труда 

работников МАОУ СОШ № 14, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

государственными стандартами общего образования. Выплаты стимулирующего 

характера работникам образовательного учреждения устанавливаются в целях 

материального стимулирования и поощрения высокопрофессионального и инициативного 

труда, а также оказания материальной помощи. Выплаты стимулирующего характера за 

высокую результативность работы, качество работы,  интенсивность труда, высокий 

профессионализм выполняемой работы, внедрение новых методов и разработок в 

образовательный процесс, использование современных информационных технологий и 

инновационных, и авторских программ, достижение учащимися высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом, подготовку призеров олимпиад, конкурсов, 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью образовательного учреждения, организацию и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет школы. 

Система стимулирования труда работников проводится в целях: 

- выявления факторов, оказывающих влияние на рост качества образования; 

- развития творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед 

коллективом задач; 

- повышение роли органов государственно-общественного управления; 

- усиления материальной заинтересованности работников учреждения в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса; 

- закрепления в школе высококвалифицированных кадров. 

 

II. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

         Фонд оплаты труда стимулирующей части (ФОТ ст.) состоит из: 

 - из постоянных надбавок, которые устанавливаются за интенсивность и 

эффективность профессиональной деятельности, ведение экспериментальной и 

исследовательской работы, реализацию учебных программ, создание учебно-

методического материала, программ развития школы, применение информационных 

технологий, вариативность обучения, сохранность контингента учащихся, поддержку 

молодых специалистов, совершенствование материально-технической базы, создание 

комфортных условий для осуществления работы в школе, работу по сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья школьников, систему работы по 

профилактике вредных привычек, расширение объема работ и зоны обслуживания, 

выполнение работ не входящих в функциональные обязанности, проявленную инициативу 

и творчество в работе, выполнение особо важных работ; 

- поощрительных стимулирующих надбавок за результативность деятельности; 

- разовых поощрительных выплат за качество выполняемой работы по результатом труда 

за квартал, полугодие, календарный год, выполнение срочных, сложных работ, за 

качественную подготовку и проведение мероприятий в рамках предметных недель.  



Выплаты стимулирующего характера работников осуществляется как % 

соотношении к должностному окладу, так и в фиксированной сумме за фактически 

отработанный период и без учета фактически отработанного рабочего времени. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам ежемесячно на 

основании приказа директора с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. Стимулирующие выплаты работникам могут 

производится со всех источников дохода. 

При определении размера стимулирующей доплаты учитывается трудовой вклад 

работника, а также качество и результаты работы. Размер стимулирование не зависит от 

стажа работы, квалификационной категории, объема нагрузки. 

Ежемесячные доплаты и надбавки, а также премирование директора производится 

на основании приказа учредителя школы из общего стимулирующего фонда. Размер 

доплат, надбавок и поощрительных выплат директору определяется учредителем. 

В случае отсутствия средств  в МАОУ СОШ №14 стимулирующие выплаты 

работникам не производятся. 

Распределение постоянных стимулирующих надбавок производится экспертной 

комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда ежемесячно. 

Работа экспертной комиссии осуществляется на основании Положения об  экспертной 

комиссии по распределению стимулирующей и специальной части фонда оплаты труда 

работников МАОУ СОШ № 14. Решение о распределении поощрительного фонда 

принимает директор. 

 

III. Показатели постоянных доплат и надбавок из стимулирующего фонда, 

поощрительных выплат  

 

Ежемесячные доплаты работникам по основному месту работы, имеющим 

государственные награды или почетные звания  СССР или Российской Федерации, 

ученую степень доктора наук или кандидата наук, устанавливаются в размере:  

 

- ученую степень кандидата наук                                     - 1000 рублей 

- почетное звание                                                               - 1000 рублей 

- орден                                                                                 - 1000 рублей 

- профессиональные знаки отличия                                 - 1000 рублей 

- молодым специалистам                                                  - 1000 рублей 

 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР,ИКТ, 

АХР, главный 

бухгалтер 

Устанавливаются на основании положения о 

выплате стимулирующего фонда заместителям 

директора, главному бухгалтеру. 

 

Персонал Показатели Доплата 

Педагогические 

работники  

- за высокий уровень качества знаний предметов; 

 

- за высокий уровень подготовки призеров  

олимпиад, конкурсов, конференций различного 

уровня; 

 

- за участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы, разработка и 

внедрение авторских программ; 

 

- за качественное создание банка уроков с 

применением компьютерных технологий, 

интерактивных досок. 

 

От 500,0 до 20000,0 

рублей 

 

От  500,0 до 20000,0 

рублей 

 

От  500,0 до 20000,0 

рублей 

 

 

От  500,0 до 20000,0 

рублей 

 

 



- за индивидуальную работу со 

слабоуспевающими детьми (отсутствие 

второгодников) 

- за качественную подготовку и проведение 

внеклассных мероприятий; 

 

-за качество методической работы, участие в 

конференциях, семинарах, конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня; 

 

- за высокий уровень организации и проведения 

мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению  психического и физического 

здоровья учащихся; 

 

- за качественную организацию и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы; 

 

- за качественную подготовку и проведение 

мероприятий в рамках предметных недель 

 

- за высокий уровень качества знаний по итогам 

мониторинговых исследований, итоговой 

государственной аттестации; 

 

- за высокий уровень работы детьми с ОВЗ; 

 

 

- за качественную работу про организации 

горячего питания;  

 

- за транслирование передового педагогического 

опыта; 

 

- за работу по самообразованию и 

систематическое повышение квалификации;  

 

- за качественную работу службы медиации;   

 

 

- за систематическую работу по развитию 

творческих, спортивных, интеллектуальных, 

художественных способностей учащихся и 

организацию мероприятий по личностному росту 

школьников.  

 

- за качественную работу по организации 

каникулярного отдыха детей, в том числе летней 

оздоровительной компании учащихся;  

 

- за координацию учебной деятельности  

 

 

- за обеспечение санитарно-гигиенических 

условий учебно-воспитательного процесса детей-

От  500,0 до 20000,0 

рублей 

 

От  500,0 до 10000,0 

рублей 

 

От  500,0 до 10000,0 

рублей 

 

 

От  500,0 до 10000,0 

рублей 

 

 

 

От  500,0 до 10000,0 

рублей 

 

 

От  500,0 до 10000,0 

рублей 

 

От  500,0 до 10000,0 

рублей 

 

 

От  500,0 до 10000,0 

рублей 

 

От  500,0 до 15000,0 

рублей 

 

От  500,0 до 5000,0 

рублей 

 

От  500,0 до 5000,0 

рублей 

 

От  500,0 до 5000,0 

рублей 

 

От 1000,00 до 

20000,00 рублей 

 

 

 

 

 

От 1000,00 до 

10000,00 рублей. 

 

От 500,00 до 20000,00 

рублей. 

 

От 1000,00 до 

10000,00 рублей. 



инвалидов;  

  

- за организацию утреннего приема детей-

инвалидов с детским церебральным параличом  в 

общеобразовательное учреждение, 

сопровождение детей во внеурочное время за 

пределы общеобразовательного учреждения на 

различные мероприятия; 

 

- за организацию и ведение работы по ГО и ЧС; 

 

 

- за высокое качество работы с детьми, 

находящимся  в трудной жизненной ситуации; 

 

- за качественную реализацию  внеурочной 

деятельности;  

 

- за качественную работу  со сложным 

контингентом; 

 

 

- за ведение работы по спортивной 

направленности, высокий уровень подготовки 

обучающихся к соревнованиям; 

 

 

- за использование в образовательном процессе 

элементов здоровьясбережения; 

 

- за организацию научно-методической работы 

педагогов; 

 

- за организацию работы с учащимися с 

повышенной способностью к обучению 

 

- за своевременное и качественное 

предоставление документации, отчетности; 

 

  

- за создание безопасных условий в учебно-

воспитательном процессе (отсутствие 

травматизма обучающихся) 

 

 

От 1000,00 до 

10000,00 рублей. 

 

 

 

 

 

От 1000,00 до 

10000,00 рублей. 

 

От 500,0 до 15000,0 

рублей 

 

От 500,00до  15000,00 

рублей 

 

От 500,00до  10000,00 

рублей 

 

 

От 500,00 рублей до 

15000,00 рублей. 

 

 

 

От 1000,00 до 

10000,00 рублей. 

 

От 1000,00 до 

10000,00 рублей. 

 

От 1000,00 до 

10000,00 рублей. 

 

От 1000,00 до 

10000,00 рублей. 

 

 

От 1000,00 до 

10000,00 рублей. 

 

Бухгалтер, 

специалист по 

закупкам, 

системный 

администратор  

- за своевременное и качественное 

предоставление отчетов, материалов, 

информации; 

 

- за качественную разработку программ, 

положений, подготовку экономических расчетов;  

 

-  за высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

 

- за своевременное и качественное выполнение 

ремонтных работ компьютерного оборудования 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 



- за техническое сопровождение онлайн 

мероприятий, конференции, онлайн-семинаров и 

вебинаров 

 

- четкое и своевременное выполнение поручений 

директора школы 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

- за высокое качество коррекционно-развивающей 

работы с учащимися; 

 

- за качественное и своевременное оказание 

профилактической, социально-правовой, 

коррекционно-педагогической помощи 

учащимися и их родителям; 

 

- за своевременное и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными видами 

контроля; 

 

- за качественную организацию мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни учащихся; 

разработка информационно-методических 

материалов; 

 

- за высокий уровень и консультативной помощи  

родителям по применению специальных методов 

и приемов коррекционной помощи; 

 

- за высокую результативность выполнения 

наиболее сложных (внеурочных) работ, работ не 

связанных с функционалом. 

 

- за качественную подготовку проведения 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы 

 

- за качественную работу  со сложным 

контингентом; 

 

- за высокий уровень консультативной помощи  

педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с ОВЗ 

 

-за качественное и своевременное оформление 

документации; 

 

От 500 рублей до 

15000,0 рублей  

 

От 500 рублей до 

15000,0 рублей  

 

 

 

От 500 рублей до 

15000,0 рублей  

 

 

От 500 рублей до 

15000,0 рублей  

 

 

 

От 500 рублей до 

15000,0 рублей  

 

 

От 500 рублей до 

15000,0 рублей  

 

 

От 500 рублей до 

15000,0 рублей  

 

 

От 500 рублей до 

10000,0 рублей 

 

 От 500 рублей до 

10000,0 рублей  

 

 

 

От 500 рублей до 

10000,0 рублей  

 

Библиотекарь -за качественный учет библиотечного фонда и 

обеспечение установленной отчетности; 

 

- за пропаганду чтения как форму культурного 

досуга; 

 

- за участие в мероприятиях различного уровня;  

 

- за качественное оформление тематических 

выставок; 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 



 

- за качественную организацию внеклассной 

воспитательной работы, взаимодействие с 

учителями и классными руководителями, 

внешними организациями 

 

- за высокую результативность выполнения 

наиболее сложных (внеурочных) работ, работ не 

связанных с функциональными обязанностями. 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

Документовед, 

Инспектор по 

кадрам 

-за качественное ведение архивных документов 

учреждения и их систематизацию; 

 

- за качественную работу с персональными 

данными работников учреждения  

 

- за качественное ведение делопроизводства в 

соответствии с нормативными документами 

 

- за качественную и своевременную подготовку 

материалов для квалификационных, конкурсных 

комиссий и представления работников к 

поощрениям и награждениям 

 

- за качественное и своевременное ведение 

воинского учета организации 

 

- за высокую результативность выполнения 

наиболее сложных (внеурочных) работ, работ не 

связанных с функционалом 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

Обслуживающий 

персонал  

-за качественное  проведение генеральных 

уборок; 

 

- за высокое качество текущих работ разного 

профиля; 

 

- за высокое качество текущего ремонта и 

технического обслуживания систем отопления, 

водоснабжения, канализации, водостоков 

 

- за высокий уровень и качественное  обеспечение 

сохранности школьного имущества; 

 

- за качественное и оперативное выполнение 

заявок по устранению технических неполадок; 

 

- за высокую результативность выполнения 

наиболее сложных (внеурочных) работ, работ не 

связанных с функциональными обязанностями 

 

- за организацию утреннего приема детей-

инвалидов с детским церебральным параличом  в 

общеобразовательное учреждение. 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

 

От 10% до 100% от 

оклада 

 

 

IV. Показатели, влияющие на уменьшение размера поощрения или ее лишение 

Показатели, влияющие на уменьшение размера поощрения или ее лишение (от 50% до 

100%) 



- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение санитарно- эпидемического режима; 

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- обоснованные жалобы родителей на педагогов (за низкое качество учебно-

воспитательной работы) и персонал (за невнимательное и грубое отношение к детям), 

нарушение педагогической этики; 

- детский травматизм по вине работника; 

- рост детской заболеваемости, связанный с нарушением санитарного режима, режима 

питания; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

- ведение документации не должным образом (несвоевременное заполнение журналов, 

личных дел, небрежность в оформлении, несвоевременная проверка тетрадей, 

предоставление информации по просьбе администрации); 

- создание конфликтных ситуаций. 

 

V. Прочие выплаты 

Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный  рабочий день. 

При наличии денежных средств, работникам учреждения оказывается материальная 

помощь из ФОТ (ст) в следующих случаях: 

- рождение ребенка; 

- регистрация брака; 

-в связи с юбилейными датами: (50, 55, 60 лет со дня рождения) 

- смерти ближайших родственников; 

-длительное лечение; 

- ко Дню учителя; Дню Защитника Отечества, Международному Женскому Дню, к 

Новому Году; 

- в связи с ЧС. 

Размер материальной помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

Решение о материальной помощи принимает директор. Материальная помощь может 

производиться со всех источников дохода. 
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