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Приложение № 7  к «Положению об оплате труда работников МАОУ-ООШ № 25 »  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке распределения неаудиторных доплат и стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №25 

1 .Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано с целью создания системы критериев и 
показателей качества образования, для выявления конкретных результатов деятельности 
работников МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ - ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 25. Настоящим 
Положением определены виды, размеры, условия и порядок выплат стимулирующего 
характера. 
1.2.0снованием для материального стимулирования работников служит оценка 
результатов их деятельности. 
1.3.Положение определяет общие виды и порядок материального стимулирования 
педагогических работников МАОУ - ООШ № 25, реализующих программы начального 
общего, основного общего, при условии, что они: 

• достигают позитивных результатов педагогической деятельности; 
• проявляют активность и инициативу в поддержании и создании условий для 

развития личности обучающихся в области инновационной деятельности, современных 
образовательных технологий. 
1.4.Видами материального стимулирования работников являются: 

• неаудиторные доплаты; 

• стимулирующие надбавки по результатам педагогической деятельности и 
деятельности персонала за определенный период; 

• единовременные премии и поощрения за успехи в педагогической и иной 
деятельности, а также к юбилейным датам сотрудников, профессиональным и 
праздничным датам (День учителя, Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день). 
1.5.Материальное стимулирование работников МАОУ - ООШ № 25 производится из 
стимулирующей части фонда оплаты труда, размер которой устанавливается 
общеобразовательным учреждением самостоятельно, в соответствии с принятой 
методикой. 
1.б.Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года. 
1.7.Из стимулирующей части фонда оплаты труда также может выплачиваться 
материальная помощь, предоставляемая работнику по его заявлению (при наличии 
экономии стимулирующей части фонда оплаты труда или фонда оплаты труда в целом), в 
соответствии с Положением о предоставлении материальной помощи работникам МАОУ- 
ООШ № 25. 



1.8.Распределение стимулирующих выплат производится руководителем 
общеобразовательного учреждения по согласованию и с учётом мнения первичной 
профсоюзной организации.  
1.9.Выплата стимулирующих надбавок осуществляется на основании приказа директора 
МАОУ -ООШ № 25 и с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации и комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников 
МАОУ-ООШ № 25  
1.10.Выплата производится в установленных пределах как в процентном отношении так и 
в денежном выражении. 
2.Условия выплаты неаудиторных доплат и стимулирующих надбавок  
 

Выплаты неаудиторных доплат для педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс: 

Процент или сумма 
доплаты 

1. Вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя 

2000 рублей,  
если наполняемость 
меньше 14 человек то 
расчет по формуле:  
Вкр = 2000: 14 * Ук, 
где  
Вкр - вознаграждение 
за классное 
руководство  
Ук - количество 
учащихся в классе 

2. За проверку письменных работ:  
1 классы  
2-4 классы 
русский язык, математика  
физика, химия, биология  
география, иностранный язык, 
ИЗО 

 
3%  
5%  
8 %   
5%  
3%  
от нагрузки (без учета 
элективных курсов) 

3. 
За заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, 
лабораториями, мастерскими, музеем, компьютерной и 
оргтехникой и др.), 

до 30 %  
от нагрузки (без 
учета ЗНД и элек-
тивных курсов) 

4. 
За заведование методическими структурами (объединениями, 
кафедрами, проблемно-творческими группами, научными 
обществами и др.) 

3 %  
от нагрузки (без учета 
ЗНД элективных 
курсов) 

5 
За заведование городскими методическими структурами 
(объединениями, кафедрами, проблемно-творческими 
группами, научными обществами и др.) 

5%  
от нагрузки (без учета 
ЗНД элективных 
курсов) 

.6 За работу с родителями 

до 30 %  
от нагрузки (без учета 
ЗНД и элективных 
курсов) 

7 За внеклассную работу, конкурсы, олимпиады 25 %  
от нагрузки (без учета 
ЗНД и элективных 
курсов) 

8 
За консультации, дополнительные занятия с обучающимися по 
подготовке к ГИА 

Расчет по формуле: 
Дк = Стп * Ук * Ч * 
4,2, 
где 
Дк - доплата за 



консультации, 
дополнительные 
занятия с 
обучающимися;  
Стп - стоимость 
педагогической услуги;  
Ук - номинальное 
количество учащихся в 
классе (25 человек);  
Ч - количество часов 
ра- боты в неделю, 
определяемое 
учреждением са-
мостоятельно;  
4,2 - коэффициент 
перевода недельного 
учебного плана в 
месячный 

 

9. За внеурочную деятельность в классах, реализующих 
федеральный государственный стандарт начального общего 
образования 

Расчет по формуле: 
Двд = СТП * Чу * 4,2 * 
Кд, где 
Двд - доплата за вне-
урочную деятельность;  
СТП - стоимость педаго-
гической услуги;  
Чу - количество часов 
учителя; 
4,2 - коэффициент пере-
вода недельного 
учебного плана в 
месячный;  
Кд - количество детей. 

10. За модернизацию системы общего образования 
10 %  
от нагрузки 

Выплаты стимулирующих надбавок для педагогических 
работников, осуществляющих учебный процесс: 

Процент или сумма 
доплаты 

1. 
За ученую степень кандидата наук или за почетное звание 
«Заслуженный», «Народный», «Почётный» 

7,5 %  

от нагрузки 

2. 

За выполнение работ, не входящих в круг должностных 
обязанностей: 
- обслуживание парка школьных компьютеров 

- администрирование школьного сайта 

- оформление листков нетрудоспособности 

- ответственный за работу с ветеранами 

- ответственный за электрохозяйство 

- выполнение работ по обслуживанию здания 

- уполномоченный по защите прав ребенка (ведение 

документации по опекаемым) 

- художественно-оформительские работы 

- оформление протоколов педсоветов школы 

- уполномоченный по работе с пенсионным фондом 

- уполномоченный по охране труда 

- ведение профсоюзной документации 

- ведение документации по питанию учащихся 

            от нагрузки 
до 20 %  
до 30 %  
до 1 5 % 
5 % 
2 0 % 
2 0 % 
5 %  
1 0 % 
5 %  
До 30 %  
До 30 % 
3 %  
До 30 %  
До 20 %  
До 20 %  
До 30 % 
1 0 %  



- ведение документации по программе «Школьное молоко» 

- председатель ПК 

- начальник штаба ГО и ЧС 

- ведение воинского учета 

- ответственный за антитеррористическую деятельность 

- ведение журнала замещения уроков 

- выполнение обязанностей лаборанта и т.д. 

До 20 % 
5 %  
5 %   
До 75 % 

3. За напряженность, сложность выполняемой работы 
до 80 % 

 от нагрузки 

4. За квалификационную категорию: 
- вторая 

- первая 

- высшая 

 
5 %  
1 0 % 
 1 5%   
от нагрузки 

5. За предметные достижения  

6. За формирование основных компетентностей обучающихся по 

предмету 

 

 

7. 
За высокие академические и творческие достижения учителя, 
постоянное повышение педагогического мастерства 

 

8. За качество работы классного руководителя  

9. За уровень исполнительской дисциплины учителя  

10. 
За разработку и внедрение новых эффективных программ, 
методик, форм (обучения, организации и управления учебным 
процессом) 

До 40 %  

от нагрузки 

11. 
За высокие показатели успеваемости учащихся на уровне 

города по результатам ГИА 

До 5 0 %   

от нагрузки 

12. 
За организацию и проведение занятий по предшкольной 

подготовке 

До 20 %  

от нагрузки 

13. За внедрение новых современных технологий обучения 
До 25 %  
от нагрузки 

14. За обобщение и представление опыта работы 
До 20 % 
 от нагрузки 

15. За проведение уроков высокого качества 
До 30 %  

от нагрузки 

16. За работу с молодыми учителями (наставничество) 
До 20 %  
от нагрузки 

17. 

За внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования 

До 30 % 

 от нагрузки 

18. 
За внедрение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

До 30 %  

от нагрузки 

19. За качественную организацию внеклассной работы 
До 20 %  

от нагрузки 

20. 
За качественную организацию системы работы по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации 

До 20 % 

 от нагрузки 

21. За качественную работу с родителями 
До 20 %  

от нагрузки 

22. 
За развитие научно-познавательной, творческой, поисковой и 
социальной деятельности учащихся 

До 1 5 %   
от нагрузки 

23. За высокий уровень исполнительской дисциплины 
до 30 %  

от нагрузки 

24. За образцовое содержание кабинета, мастерской, спортивного До 25 %  



зала от нагрузки 

25. За проведение мастер-класса 
До 30 %  

от нагрузки 

26. За участие в организации мероприятия городского уровня 
До 5 %  
от нагрузки 

27. 

За участие в организации и проведении мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности 

До 20 %  

от нагрузки 

28. 

За выслугу лет (педагогический 

стаж) от 1 года до 5 лет от 5 лет до 

10 лет от 10 лет и выше 

от нагрузки  

5 %   

1 0 %  

1 5 % 

29. За совершенствование содержания образования 
До 1 0 % 
 от нагрузки 

30. 
За организацию работы по обеспечению условий современной 
образовательной среды 

До 1 0 % 
 от нагрузки 

31. За развитие системы поддержки талантливых детей 
До 1 0 % 

 от нагрузки 

32. За применение в работе достижений науки 
До 1 0 % 

 от нагрузки 

33. За экспериментальную работу 
До 50 % 

 от нагрузки 

34. 

За формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда 

До 1 0 % 
 от нагрузки 

 

35. За ведение электронного документооборота 
До 1 0 % 

 от нагрузки 

36. За ведение электронного журнала 
До 1 0 %   

от нагрузки 

37. 
За осуществление модернизации учреждения путем 
организации дистанционного обучения 

3 0 %  

от нагрузки 

40. За руководство городским методическим объединением 
5 %   
от нагрузки 

41 За руководство школьным методическим объединением 
3 %  

от нагрузки 

Выплаты стимулирующих надбавок административному 

персоналу: 

Процент или сумма 

доплаты 

1. 
За стабильно высокие показатели результативности работы, 
высокие творческие достижения 

до 50 % включительно  

от ставки 

2. 

За разработку и внедрение новых эффективных программ, 

методик, форм (обучения, организации и управления учебным 

процессом) 

до 40 % включительно  

от ставки 

3. 
За создание экспериментальных площадок, применение в 
работе достижений науки, передовых методов труда 

до 40 % включительно  

от ставки 

4. 
За эффективную деятельность пилотных площадок, применение 
в работе достижений науки, передовых методов труда 

до 40 % включительно  

от ставки 

5. 
За высокие показатели успеваемости учащихся на уровне 
города по результатам ГИА 

до 50 % включительно  

от ставки 

6. За напряженность, сложность выполняемой работы до 100 % включительно  



от ставки 

7. За высокий уровень исполнительской дисциплины 
до 30 % включительно  
от ставки 

8. 
За высокий уровень организации и участие в семинарах, 
конференциях различного уровня 

3 0 %  
от ставки 

9. 
За оперативную работу по материально-технической 
оснащенности образовательного процесса 

3 0 %  

от ставки 

10. За экспериментальную работу 
5 0 %  
от ставки 

11 За работу на сайте До 30 % от оклада 

12 За ведение документации по питанию учащихся До 30 % от оклада 

13 За ведение документации по программе «Школьное молоко» До 30 % от оклада 

14 Ответственный за электрохозяйство До 20 % от оклада 

15 Ответственный за водохозяйство До 20 % от оклада 

16 Ответственный за теплохозяйство До 20 % от оклада 

17 Ответственный по пожарной безопасности До 20 % от оклада 

18 
За качественное и оперативное выполнение текущего ремонта, 
работ по зданию 

До 60 %  

от ставки 

19 За выслугу лет (стаж работы в учреждениях 
образования) 
 от 1 года до 5 лет  
от 5 лет до 10 лет  
от 10 лет и выше 

 
5 % 
 1 0 %  
1 5 %  
от ставки 

 Процент или сумма 
доплаты 

20 За квалификационную категорию 

Вторая - 5 %  

Первая - 1 0 % 

 Высшая - 15 %  

от ставки 

21 За выслугу лет (стаж работы в учреждениях образования, 
педагогический стаж) 
 от 1 года до 5 лет  
от 5 лет до 10 лет  
от 10 лет и выше 

 
 

5 %   

1 0 % 

1 5 %  
от 
ставки 

 

22 За выполнение работ, не входящих в круг должностных обязан-
ностей: 

- оформление листков нетрудоспособности 
- ответственный за работу с ветеранами 

- выполнение работ по обслуживанию здания 
- уполномоченный по защите прав ребенка (ведение 

документации по опекаемым) 
- художественно-оформительские работы 

- оформление протоколов педсоветов школы 
- уполномоченный по работе с пенсионным фондом 

- уполномоченный по охране труда 
- ведение профсоюзной документации 

- председатель ПК и т.д. 

 

1 5 %  

2 0 % 

6 0 % 

 5 % 
 
               5 % 

5 %  
До 15 %  
До 20 % 
3 % 
 До 20 % 
 до 75 %  
от ставки 

23 За напряженность, сложность выполняемой работы 
до 200 %  
включительно от ставки 

24 За работу на сайте До 30 % от оклада 



25 За ведение документации по питанию учащихся До 30 % от оклада 

26 За ведение документации по программе «Школьное молоко» До 30 % от оклада 

27 Ответственный за электрохозяйство До 20 % от оклада 

28 Ответственный за водохозяйство До 20 % от оклада 

29 Ответственный за теплохозяйство До 20 % от оклада 

30 Ответственный по пожарной безопасности До 20 % от оклада 

31 
За развитие научно-познавательной, творческой, поисковой и 
социальной деятельности учащихся 

До 4 0 %   

от нагрузки 

32 За обобщение и представление опыта работы 
До 20 %  
от ставки 

33 
За оперативную работу по материально-технической 
оснащенности образовательного процесса 

До 30 %  

от ставки 

34 За проведение мастер-класса 
До 1 0 %   
от ставки 

35 

За формирование у школьников гражданской ответственности 
и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда 

До 1 5 %   
от ставки 

36 За участие в организации мероприятия городского уровня 
5 % 

 от ставки 

 Выплаты стимулирующих доплат младшему 

обслуживающему  персоналу: 

Процент или сумма 

доплаты 

1. За стаж работы в учреждениях 
образования:  
от 1 года до 5 лет  
от 5 лет до 10 лет  
от 10 лет и выше 

 
5 %   
1 0 %  
15 %  
от ставки 

2. 
За сложность, напряженность, результативность выполняемых 
работ 

до 50 %  

от ставки 

3. За высокий уровень исполнительской дисциплины 
6 0 %  

от ставки 

4. 
За качественное и оперативное выполнение текущего ремонта, 
работ по зданию 

6 0 %  
от ставки 

 
 

З.Порядок и условия премирования работников 

3.1.В целях поощрения за выполненную работу в соответствии с перечнем видов выплат 
стимулирующего характера по согласованию с комиссией по подведению итогов оценки 
эффективности труда работников МАОУ-ООШ № 25 и с учётом мнения первичной 
профсоюзной организации могут быть установлены премии. 

3.2.Премирование административному персоналу осуществляется по решению директора. 
Остальным работникам школы премирование осуществляется по представлению 
заместителей директора. 
3.3.Премирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения и размерами не ограничивается. 
3.4.Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс, учебно-
вспомогательный состав административный персонал и педагогический персонал, не 
связанный с учебным процессом, могут быть премированы: 
 
За высокое качество и эффективность работы, направленной на обеспечение 
психологического здоровья обучающихся и трудового коллектива  



За проведение открытых уроков и мастер-классов 
За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 
учащихся, родителей, общественности  
За достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения  
За подготовку и проведение на высоком уровне общешкольного мероприятия 
За проведение мероприятий по профилактике вредных привычек 
За отсутствие пропусков учащимися уроков без уважительной причины 
За отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций  
За своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными 
видами контроля  
За качественное ведение документации (делопроизводство и т.д.) 
За работу по выпуску школьной газеты 
За разработку сценариев мероприятий 
За высокий эстетический и содержательный уровень оформительских работ в школе 
За работу по размещению информации на школьном сайте 
За организацию работы с одаренными детьми 
За многолетний добросовестный труд 
За высокий уровень организации проведения итоговой аттестации учащихся 
За высокое качество итоговой аттестации учащихся 
За высокое качество промежуточной аттестации учащихся 
За поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 
За качественную подготовку учащихся к олимпиадам и конкурсам 
За подготовку победителей и призеров олимпиады 
За качественную работу по реализации Программы развития школы 
За качественную подготовку победителей спортивных и творческих конкурсов 
За оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 
За участие в профессиональных конкурсах 
За освещение деятельности образовательного учреждения в СМИ 
За участие в рейде по Закону Краснодарского края № 1539 
 

3.5.Административный персонал может быть премирован: 
 

За организацию дополнительных услуг обучающимся 
За системную работу по организации питания учащихся 
За дополнительную работу по организации взаимодействия с учреждениями дошкольного, 
общего, дополнительного, начального, среднего и высшего профессионального 
образования по обеспечению непрерывного образования обучающихся 
За дополнительную работу по подготовке и проведению мероприятий методического 
характера науровне города и края  
За системную организацию работы в микрорайоне ОУ 
За рост процента учащихся, участвующих в зональных, краевых, всероссийских и 
международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах  
За рост процента качества знаний учащихся по предметам учебного плана 
За вариативность профильного обучения в старших классах 
За заключение договоров о реализации совместных проектов с субъектами сферы 
культуры города  
За заключение договоров о реализации совместных проектов с учреждениями начального, 
среднего и высшего профессионального образования города и края  
За заключение договоров о реализации совместных проектов с предприятиями, 
организациями города и края  
За качественную подготовку ОУ к новому учебному году 
За эффективность и результативность выполнения статьи 19 Закона РФ «Об образовании» 
За качественное ведение документации 
За высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы 



За качественное выполнение плана внутришкольного контроля 
За качественное выполнение плана воспитательной работы 
За высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся 
За высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 
процесса 
За качественную организацию работы общественных органов, участвующих в управлении 
школой (экспертно-методический совет, педагогический совет, совет школы, органы 
ученического самоуправления и т.д.)  
За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 
учащихся, родителей, общественности  
За поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 
За обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы 
За обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда 
За высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 
За разработку новых программ, положений, подготовку экономических расчётов 
За высокую читательскую активность обучающихся 
За пропаганду чтения как формы культурного досуга 
За оформление тематических выставок 
За многолетний добросовестный труд 
За высокий уровень организации проведения итоговой аттестации учащихся 
За качественное проведение анализа учебно-воспитательной работы 
За обеспечение высоких показателей внешней оценки качества образования 
За качественную работу по реализации Программы развития школы 
За освещение деятельности образовательного учреждения в СМИ 
 

3.6.Младший обслуживающий персонал может быть премирован: 
 
За образцовое соблюдение санитарно-гигиенических норм на участке ____________________  
За выполнение косметического ремонта в течение учебного года ________________________  
За проведение генеральных уборок _________________________________________________  
За оперативность действий по устранению технических неполадок ______________________  
За сохранность здания и имущества _________________________________________________  
За многолетний добросовестный труд ______________________________________________  
За качественную работу по обслуживанию учащихся и сохранность их имущества ________  
За поддержание благоприятного психологического климата в коллективе ________________  
За качественную работу по реализации Программы развития школы ____________________  
 
 
4. Открытость информации о вознаграждении 
Информация о полученных грантах, премиях, рейтинге качества работы учителей 
является открытой, объявляется на собраниях, педсоветах, размещается на доске 
объявлений. 
 5.Отмена положения, внесение в него дополнений и изменений 
Настоящее Положение может быть отменено, в него могут быть внесены изменения и 
дополнения на основании приказа директора школы, по согласованию с комиссии по 
подведению итогов оценки эффективности труда работников МАОУ-ООШ № 25 и с 
учётом мнения первичной профсоюзной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


