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Положение 

 о размерах, порядке и условиях осуществления 

стимулирующих и компенсационных выплат 

 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии: 

с Трудовым кодексом  Российской Федерации,  

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании»,  

постановлением администрации муниципального образования 

Кореновский район от 22.07. 2015 г. № 1153 «Об утверждении методики 

планирования расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и 

расходов общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Кореновский район» (с изменениями и дополнениями); 

постановлением главы муниципального образования Кореновский 

район от 21.11.2008 № 1438 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования Кореновский район» 

(с изменениями и дополнениями); 

постановлением главы муниципального образования Кореновский район 

от 20.11.2008 № 1418 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Кореновский 

район» (с изменениями и дополнениями). 

 

2.  Условия установления выплат стимулирующего характера. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда (вознаграждения) 

предназначается  

-для усиления мотивации педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, в области инновационной деятельности, современных 

образовательных технологий, в создании условий и повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы в области инновационной деятельности, современных 

образовательных технологий , индивидуальных достижений учащихся; 



- для усиления материальной заинтересованности педагогического 

персонала, не осуществляющего учебный процесс,    административно- 

управленческого, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала , развития творческой активности и инициативы, снижения текучести 

кадров и направлено на повышение индивидуализации материального 

вознаграждения каждого из работников, индивидуальных результатов и 

коллективных достижений, способствующих повышению эффективности 

деятельности Учреждения по реализации уставных целей. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

приказу руководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников школы, а также средств от предпринимательской деятельности и 

иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 

работников: 

- руководителей структурных подразделений школы, 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях школы- 

на основании представления руководителя соответствующих  структурных  

подразделений учреждения. 

Выплаты  устанавливаются   1 раз в месяц,      устанавливаются приказом 

директора Учреждения по решению педагогического совета  и с учётом мнения 

профсоюзного комитета   школы.  

Руководитель образовательного учреждения представляет на 

педагогический совет аналитическую  информацию о показателях деятельности 

педагогических работников, являющейся основанием для стимулирующей 

выплаты, и  учитывает мнение профсоюзного комитета для осуществления  

стимулирующих выплат другим работникам школы.  

 

3. Размер выплат 

               Размер выплат стимулирующего характера  за интенсивность и 

высокие результаты труда может быть установлен как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Рекомендуемый 

размер   надбавки  за интенсивность и высокие результаты работы до 200%.   

              Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

  Выплаты стимулирующего характера производятся за счет и в 

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс. Сумма, выплачиваемая одному работнику 

минимальными и максимальными размерами не ограничиваются.   

  В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

1. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за почетное звание;  

2. выплаты за качество выполненных работ: 



- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие квалификационной категории; 

- доплата  за качество выполняемых работ. 

3. выплаты за выслугу лет:  

- надбавка за выслугу лет; 

4. премиальные выплаты по итогам работы; 

-премиальные выплаты (за месяц, квартал, полугодие, год); 

 Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы  за квалификационную категорию устанавливаются с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

0,15- при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10- при наличии первой квалификационной категории; 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на период установления квалификационной 

категории. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за почетное звание устанавливается работникам, которым 

присвоено почетное звание при соответствии  почетного звания профилю 

педагогической деятельности. 

Повышающий коэффициент 0, 075 к должностному окладу  

устанавливается за почетное звание «Заслуженный учитель Кубани»,  за 

нагрудный значок «Почетный работник общего образования»,за  нагрудный знак 

«Отличник народного просвещения», за почетную грамоту Министерства 

образования и науки РФ, а также участникам ПНПО. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения оклада 

работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении 

иных стимулирующих выплат. 

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования.  Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет 

определяется в процентах к ставке заработной платы: 

при выслуге лет от 1 до 5 лет- 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет-10%; 

при  выслуге лет от 10-15%. 

Размеры и условия выплат материальной помощи устанавливаются в 

коллективном договоре. 

За выполнение функций классного руководителя устанавливаются 

стимулирующие выплаты из расчета 2000 рублей в месяц в классе с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной приказом 



министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015. Для классов, 

наполняемость которых меньше установленной, уменьшение сумм доплат 

производится пропорционально численности обучающихся. 

В случае, если на педагогических работников возложены функции 

классного руководителя в двух и более классах, соответствующие 

стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение этих функций в 

каждом классе. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается, исходя из 

наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 

финансового года. В случае изменения числа обучающихся в классе в течение 

указанных периодов, размер стимулирующей выплаты не изменяется. 

Стимулирующая выплата отдельным категориям устанавливается из 

расчета 3000 рублей в месяц, исходя из фактически отработанного времени в 

календарном месяце по основному месту работы и по основной должности. 

 

Перечень отдельных категорий работников: 

 

- учителя; 

- другие педагогические работники (инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый, 

педагог дополнительного образования, воспитатель, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, мастер производственного обучения, 

руководитель физического воспитания, учитель-логопед (логопед), 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности); 

 - учебно-вспомогательный персонал (вожатый, младший воспитатель, 

помощник воспитателя); 

- обслуживающий персонал (водитель автомобиля, дворник, истопник, 

кастелянша, кладовщик, кухонный рабочий, машинист (кочегар) котельной, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, оператор котельной (теплового 

пункта), повар, подсобный рабочий, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-электрик, сторож (вахтер), 

уборщик  производственных и служебных помещений, электрик. 

 

Работникам, выполняющим объем работы  менее нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы, доплата осуществляется пропорционально 

отработанному времени. 

 

4. Порядок распределения выплат 

  Распределение выплат за качество профессиональной деятельности для 

педагогических работников, результативность деятельности других работников  

рассматриваются на заседании экспертной комиссии. В системе оценки 

учитываются результаты учебно- воспитательной работы, полученные в рамках 

внутришкольного, районного, краевого уровня и РФ, согласно представленным 

подтверждающим документам, по другим работникам- на основании итогов 



проделанной работы за месяц; проводится   заполнение индикативно-

рейтинговой карты  

( Приложение №1)  на основании критериев для расчета размера выплат 

(Приложение №2, №3), и отражающий  набранное количество баллов. 

Производится подсчет баллов по всем показателям, подписываются 

работником, представителем администрации.  

Для определения стоимости одного балла месячный размер, отводимый на 

выплату стимулирующей части фонда оплаты труда, делится на общую сумму 

набранных баллов всех учителей, работников школы (отдельно для каждой 

категории работников). В результате получается стоимость (в рублях) одного 

балла.   

Размер стимулирующих доплат каждого учителя определяется по формуле: 

стоимость 1 балла умножается на сумму баллов каждого учителя школы. 

Корректировка стоимости 1 балла и размера стимулирующих доплат 

работникам производится ежемесячно, соответственно размеру 

стимулирующей части фонда оплаты труда школы и общего количества баллов, 

набранных учителями, работниками. 

Список работников  рассматривается на заседании педагогического совета с 

участием профсоюзного комитета. После   согласования издается приказ  по 

школе об установлении стимулирующих доплат для  каждого учителя  школы  и 

работника, приказ согласовывается и заверяется подписью    профсоюзного 

комитета школы.  

 Выплаты утвержденных стимулирующих доплат  учителям школы 

производятся ежемесячно.     

 Выплаты стимулирующего характера производятся  в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения. Сумма, 

выплачиваемая одному работнику, минимальными и максимальными 

размерами не ограничивается. 

Информация о полученных  выплатах  является открытой, объявляется на 

собраниях,   размещается на доске объявлений. 

  После решения педагогического совета  работник при наличии особого 

мнения вправе в течение 2 дней подать заявление директору школы о 

несогласии с оценкой результативности его деятельности. 

  Заявление работника в течение двух дней рассматривается на 

заседании ПК школы и по результатам проверки принимается решение. В 

случае установления в ходе проверки факта ошибочной оценки деятельности 

работника,  профсоюзный комитет совместно с администрацией школы 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

  Апелляция работников не принимается и не рассматривается с момента 

издания приказа об установлении конкретных размеров стимулирующих 

доплат. 

 

4.1.  Распределение  стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс,  за  интенсивность, качество  и 



результативность труда       с учетом показателей результативности труда 

и критериев оценки   

 

Показатели для стимулирования Количество 

баллов 

За подготовку призеров олимпиад (Российских, краевых 

и муниципальных) 

1-40 

За подготовку призеров конкурсов (Российских, краевых 

и муниципальных) 

1-30 

За проведение открытых уроков 1-30 

За подготовку и проведение внеклассных мероприятий 1-40 

За выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 

1-50 

Участие в экспедициях, походах 1-50 

За выполнение особо важных и срочных работ 1-30 

Активное участие в методической работе 1-30 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 1-20 

За организацию и проведение предметных недель 1-40 

За подготовку документации в выпускных классах 1-40 

За участие в конкурсах педагогического мастерства 1-40 

Индивидуально-дополнительная работа со 

слабоуспевающими учащимися 

1-40 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

1-30 

За вовлечение учащихся в научно-исследовательскую 

работу 

1-40 

За высокое качество обучения 1-50 

За осуществление контроля за питанием учащихся 1-40 

За высокое качество организации и проведения 

воспитательной работы 

1-40 

За высокое качество подготовки учащихся к КДР 1-40 

За работу в выходные и праздничные дни 1-40 

За работу по учету детей в микрорайоне 1-40 

Формирование имиджа школы (форма, издание школьной 

газеты, новые формы работы с родителями) 

1-30 

Сохранение жизни и здоровья учащихся (отсутствие 

травматизма, горячее питание) 

1-30 

 

4.2. Распределение выплат стимулирующего характера за 

интенсивность и результативность труда   педагогическим работникам, 



не связанным с учебным процессом, АУП, УВП, МОП школы, 

являющиеся постоянной дополнительной денежной выплатой   

Порядок установления   доплат 

 Доплата является постоянной дополнительной денежной выплатой.   

  Доплата к заработной плате- персональная надбавка к заработной плате 

работникам, имеющим стабильно высокие показатели результативности. 

    Выплата   производится за счет и в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда, приходящейся на оплату труда   работников школы.  

Критерии для установления стимулирующей выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы для педагогического персонала, не 

осуществляющего учебный процесс, по оценочному листу. 

Распределение доплат  АУП, УВП И МОП школы с учетом показателей 

результативности труда и критериев оценки 

 Установление условий  премирования, не связанных с 

результативностью труда , не допускается. 

 Доплаты  могут быть изменены по результатам месяца, четверти, 

полугодия, приказом руководителя учреждения по результатам целевых 

проверок 

Надбавки и доплаты  могут быть отменены или изменены в размерах 

приказом директора школы.  

 
Наименование 

должности 
Виды выплат Размер выплат 

1 

 

2 3 

2.1Педагогически

й персонал, не 

связанный с 

достижение учащимися высоких показателей в    

сравнении    с    предыдущим    периодом, 

стабильность и рост качества обучения 

 

 

4000руб. 

учебным процессом подготовка призеров  олимпиад,  конкурсов, 

конференций различного уровня 

З600руб. 

 подготовка     и     проведение     внеклассных 

мероприятий 

2000руб. 
 

 участие   педагога   в   методической   работе 

(конференциях,    семинарах,    методсоветах, 

методических     объединениях,     педсоветах, 

профессиональных конкурсах и т.д.) 

4000руб. 

 организация    и    проведение    мероприятий, 

способствующих             сохранению             и 

восстановлению психического и физического 

здоровья учащихся (тематические классные часы о 

здоровом образе жизни, дни здоровья, туристические 

походы и т.п.) 

3683,90руб. 

 проведение  мероприятий  по  профилактике вредных 

привычек 

3000руб. 

 организация    и    проведение    мероприятии, 

повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности 

4000руб. 



 снижение количества учащихся, стоящих на учете         

в         комиссии         по         делам 

несовершеннолетних 

3000руб. 

 снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины 

2500руб. 

 снижение частоты обоснованных  обращений 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и высокой уровень решения 

конфликтных ситуаций 

3000руб. 

 

 

За     участие     в     конкурсах,     концертах, 
городскихмероприятиях 

1000руб. 

 

 

за   поиск   и   внедрение   новых   методов   в 
эстетическом (Агроклассы, шахматы, 
патриотические клубы) воспитании детей 
 
 

3600руб. 

 

 

за  напряжённую  и  творческую  работу,  за 

качественную   организацию   инновационной работы   

в   школе,   внедрение   современных 

образовательных технологий 

1000руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 установить доплату молодому педагогу , 

являющихся выпускниками образовательной 

организации среднего профессионального или 

высшего образования в возрасте до 35 лет, 

трудоустроившимся по основному месту работы в 

течении года со дня окончания образовательной 

организации среднего профессионального или 

высшего образования по специальности в  

соответствии с полученной квалификацией в 

муниципальную образовательную организацию. 

Данная выплата осуществляется в течении трех лет 

со дня трудоустройства молодого педагога. 

трудоустроившимся по основному месту работы в 

течении года со дня окончания образовательной 

организации среднего профессионального или 

высшего образования по специальности в 

соответствии с полученной квалификацией в 

муниципальную образовательную организацию. 

Данная выплата осуществляется в течении трех лет 

со дня трудоустройства молодого педагога. 

трудоустроившимся по основному месту работы в 

течении года со дня окончания образовательной 

организации среднего профессионального или 

высшего образования по специальности в 

соответствии с полученной квалификацией в 

муниципальную образовательную организацию. 

Данная выплата осуществляется в течении трех лет 

со дня трудоустройства молодого педагога. 
 

3000руб. 

2.2 Заместители 

директора 

учебно-

воспитательной, 

учебно-

методической, 

воспитательной 

работе 

организация предпрофильного и профильного 
обучения 

1500руб. 

 обеспечение    своевременного    выполнения 

текущего   и   перспективного   планирования школы 
2000руб. 

 

 

высокий уровень организации и проведения 

итоговой     и     промежуточной     аттестации 

учащихся 

2000руб. 

 

 

высокий  уровень  организации  и  контроля 

(мониторинга)            учебно-воспитательного 

процесса 

2000руб. 

 

 

качественная           организация           работы 

общественных    органов,    участвующих    в 

управлении школой (экспертно-методический совет,      

педагогический      совет,      органы ученического 

самоуправления и т.д.) 

3000руб. 

 

 

сохранение  контингента учащихся  в   10-11 

классах 

2000руб. 

 

 

высокий   уровень   организации   аттестации 

педагогических работников школы 
1000руб. 

 

 

поддержание                             благоприятного 

психологического климата в коллективе 

2000руб. 



 

 

высокая    координация    работы    учителей, других     

педагогических     работников     по выполнению    

учебных    программ,    планов, качественная     

разработка     и     исполнение необходимой                  

учебно-методической документации 

2000руб. 

организация        стабильного        повышения 

профессионального                         мастерства 

педагогических                               работников, 

квалификационного уровня 

1500руб. 

постоянное        активное        внедрение        и 

использование современных образовательных 

технологий,   в   том   числе   информационно-

коммуникационных, деятельности школы, в том      

числе      в      учебно-образовательном процессе       

(использование       электронных программ,          

локальной          сети          для административно-

хозяйственной деятельности,               учебно-

воспитательной деятельности,      интегрированных      

уроков, создания электронных пособий) 

2000руб. 

 использование  в работе  формы публичной 
отчетности     о     своей     деятельности     и 
деятельности школы не реже одного раза в течение 
учебного года 

1500руб. 

постоянное активное, результативное участие школы   

в   муниципальных,   региональных, российских    

конкурсах,    смотрах,    научно-практических 

конференциях, фестивалях. 

     1000руб. 

высокий уровень организации и проведение 

семинаров, конференций, круглых столов и т.д. 

1000руб. 

 за интенсивность и переуплотненный режим работы 3000руб. 

за проведение мероприятий по профилактике 

вредных привычек, «Антинарко» 
1000руб 

2.3 

Заведующий 

хозяйством 

качественное       обеспечение       санитарно-

гигиенических условий в помещениях школы, 

соблюдение теплового режима 

3934руб. 

 

 

обеспечение        выполнения        требований 

пожарной   и   электробезопасности,   охраны труда 

500руб. 

 

 

за   организацию   и   участие   в   текущем   и 

аварийном        ремонте        помещения        и 

оборудования школы в течение учебного года 

2000руб. 

 

 

за      организацию      работы      и      ведение 

документации         по         противопожарной 

безопасности 

1000руб. 

 

 

за своевременное и качественное оформление 

документов по поставкам оборудования, 

материальных запасов 

200руб. 



 

 
высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

1674 руб. 

 

 
за работу  с документацией для прохождения 

медицинского осмотра 

2000руб. 

 

 
2.4 

социальный 

педагог 

 

 

 

своевременное и качественное ведение банка 

данных    детей,    охваченных    различными видами 

контроля 

500руб. 

за проведение мероприятий по профилактике 

вредных привычек, «Антинарко» и др. 

1000руб. 

   2.5 библиотекарь высокая           читательская           активность 
обучающихся 

1557руб. 

 

 

 

пропаганда чтения как формы культурного досуга 1000руб. 

участие     в      общешкольных,      окружных, 
городских и других мероприятиях 

500 руб.. 

2.6 секретарь 

 

За качество выполняемых работ 4236 руб         

4236руб.  

 

за работу с архивом, пенсионным фондом, 

налоговой инспекцией 

1674руб. 

 

 
 

 
за оформление документов в Центр занятости 500 руб. 

 

 2.7. уборщик 

служебных 

помещений 

 

за участие в текущем ремонте в течение учебного 

года 

 

1236руб. 

 за быстрое устранение аварийных ситуаций 1000руб. 

Качественное выполнение работ 1674руб. 

 

2.8 сторож 
Стимулирование отдельных категорий работников 3000руб. 

 За качество выполняемых работ 226 руб. 

 За выполнение поручений не входящих в круг 

основных обязанностей (покос травы, расчистка 

дорожек от снега) 

1462руб. 

 
 

Порядок установления   доплат 

 Доплата  является постоянной,дополнительной денежной выплатой .   

  Доплата  к заработной плате- персональная надбавка к заработной 

плате работникам, имеющим стабильно высокие показатели 

результативности . 

    Выплата   производится за счет и в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда, приходящейся на оплату труда   работников школы.  

 

5. Порядок  и условия 

установления выплат компенсационного характера  работникам 

 

5.1. Цели    выплат 



Основная цель предоставления компенсационных выплат-оплата за  работы 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда . 

5.2. Размер выплат   

  Размеры и условия выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах. 

5.3. Установление выплат компенсационного характера 

Работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зоны обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника  без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- за специфику работы педагогическим работникам; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в  выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за работу   с вредными  и (или) опасными условиями труда ( ст. 147 ТК РФ);   

(только согласно специальной оценке труда) . 

- за сверхурочную работу.  

  Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок , на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

  Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания, размер доплаты и срок,  на который она 

устанавливается, определяется по  

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

  Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливаются работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или  

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника  без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и ( или) объема дополнительной 

работы. 

  Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время в размере 35% от оклада. Ночным считается время 

с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

  Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в  выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

  Размер доплаты составляет: 



  -не менее одинарной дневной ставки сверх оклада ( должностного оклад) 

при работе полный день, если работа  в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной дневной ставки оклада ( должностного оклада) , если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

  -не менее одинарной части оклада ( должностного оклада) сверх оклада ( 

должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада ( должностного оклада) за каждый час работы , если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

  Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы- двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

  Выплаты компенсирующего характера устанавливаются к окладу без 

учета применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат, пропорционально установленной нагрузке. 

 

 Выплаты компенсационного характера за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, устанавливаются в размерах, 

предусмотренных законодательством. 

 

Надбавки и доплаты  могут быть отменены или изменены в размерах 

приказом директора школы . 

6.  Премирование работников  

В целях поощрения работников за выполненную работу  в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего  характера  устанавливаются премии: 

- премия по итогам работы ( за месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ. 

Премия по итогам работы за период выплачивается с целью поощрения 

работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

 Максимальным размером премия по итогам работы за период не 

ограничена. 

Премия за качество выполненных работ выплачивается единовременно в 

размере до 5 окладов при: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации Краснодарского края; 

- присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 



- награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

       - награждении Почетной грамотой Министерства образования науки 

Российской Федерации, главы администрации Краснодарского края; 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

Размер начисляемой премии может быть уменьшен при условии 

нарушения трудовой дисциплины работником (прогулы, опоздания на 

работу, уход с работы до окончания рабочего дня, неподчинение 

распоряжениям руководителя и т.д.) 

Установление условий премирования, не связанных  с  

результативностью труда , не допускается. 

 За работу на работах с вредными  и (или) опасными условиями труда 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового Кодекса 

Российской Федерации: 

-оплата труда преподавателям химии, информатики, физики, занятых 

на работах с вредными условиями труда оплачивается в повышенном 

размере-300 руб. в месяц. 

-уборщику служебных помещений, за работу с дезинфицирующими  

средствами  в размере 10% от оклада. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу без 

учета применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат, пропорционально установленной нагрузке. 

Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на 

правоотношения, возникшие с   01.09. 2018  года. 

Рассмотрено на общем собрании  

трудового коллектива 
г. Кореновск, протокол № 8 

18.09.2018г. 

 

 

 
  

 


