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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирования работников 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №45» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о распределении стимулирования работников МБОУ 

«Гимназия №45» (далее - гимназия) разработано в целях упорядочения 

порядка осуществления стимулирующих выплат педагогическим и иным 

работникам гимназии.  Целью стимулирования труда работников  гимназии 

является повышение качества оказания муниципальных услуг, усиление 

материальной заинтересованности работников   в повышении качества 

образовательного процесса, развитие творческой активности и инициативы 

при решении поставленных задач, успешное и качественное выполнение 

должностных обязанностей, поддержка талантливых работников. 

1.2. Стимулирующие выплаты педагогическим и иным работникам 

гимназии осуществляются      в пределах фонда оплаты труда (далее – ФОТ), 

утверждённого решением о бюджете на соответствующий финансовый год. 

2. Порядок осуществления стимулирующих выплат 

 

       2.1. Стимулирующие выплаты педагогическим и иным работникам 

гимназии  устанавливаются приказом директора гимназии в соответствии с 

критериями оценки деятельности педагогических и иных работников, 

указанными в разделе 2 Положения об оценке эффективности и качества 
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профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ 

«Гимназия № 45»  (далее – критерии). 

2.2. Основанием для осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим и иным работникам гимназии являются показатели 

результативности их деятельности за прошедший учебный год (Портфолио), 

ежегодно представляемые экспертной группе гимназии до 01 сентября, и 

аналитические данные гимназии о результатах деятельности педагогических 

и иных работников гимназии в соответствии  с критериями.  

       2.3. Для проведения объективной оценки эффективности деятельности 

педагогических и иных работников гимназии создается экспертная группа по 

внешней оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогических и иных работников (далее – Экспертная группа). 

       2.4. Оценка результативности деятельности работников производится 

Экспертной группой 1 раз в год (август-сентябрь). Состав Экспертной 

группы  утверждается приказом директора гимназии в августе текущего года.      

       2.5. Основной формой деятельности Экспертной группы являются 

заседания, которые считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины списочного состава членов Экспертной группы. Решения 

Экспертной группы принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании Экспертной 

группы. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Экспертной группы. 

2.6. Председатель Экспертной группы: 

2.6.1. Возглавляет Экспертную группу; 

2.6.2. Определяет место и время проведения заседаний Экспертной 

группы; 

2.6.3. Председательствует на заседаниях Экспертной группы; 

2.7. Заместитель председателя Экспертной группы: 

2.7.1. Оказывает помощь в организации текущей деятельности 

Экспертной группы; 

2.7.2. Исполняет полномочия председателя Экспертной группы                       

в случае его временного отсутствия. 

2.8. Секретарь Экспертной группы: 

2.8.1. Оказывает помощь в организации текущей деятельности 

Экспертной группы; 

2.8.2. Информирует членов Экспертной группы,  педагогических и 

иных работников гимназии о дате и времени проведения заседаний 

Экспертной группы за три дня                         до даты проведения заседания; 

2.8.3. Ведет делопроизводство Экспертной группы. 

2.9. Члены Экспертной группы: 

2.9.1. Вносят предложения для рассмотрения на заседаниях Экспертной 

группы; 

2.9.2. Участвуют в подготовке, обсуждении и принятии решений 
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Экспертной группы; 

2.9.3. Выполняют поручения председателя Экспертной группы, 

касающиеся деятельности Экспертной группы. 

2.10. Член Экспертной группы не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 
 

3. Порядок начисления баллов 

 

       3.1. Размер стимулирующей выплаты педагогическим и иным 

работникам гимназии определяется исходя из суммы набранных 

педагогическим и иным работником гимназии баллов согласно критериям, 

указанным в приложении 1 Положения об оценке эффективности и 

качества профессиональной деятельности педагогических работников 

МБОУ «Гимназия № 45», и стоимости одного балла. 

        3.2. Каждому показателю присваивается определённое количество 

баллов. 

       3.3. Порядок определения размера стимулирующих выплат: 

       3.3.1. производиться подсчёт баллов по результатам учебного года по 

максимально возможному количеству критериев и индикаторов для каждого 

работника; 

       3.3.2. суммируются баллы, полученные всеми работниками; 

       3.3.3. размер стимулирующей части ФОТ, запланированный на 

конкретный период делиться на общую сумму баллов. В результате 

получается денежный вес (в рублях) одного балла; 

       3.3.4.  денежный вес одного балла умножается на сумму баллов каждого 

работника. В результате получается  размер стимулирующих выплат 

каждому работнику. Выплачиваются они равными долями ежемесячно. 

       3.4. Результаты мониторинга профессиональной деятельности каждого 

работника и размер стимулирующих выплат директор гимназии 

представляет на рассмотрение и согласование Совету Гимназии. 

       3.5. Совет Гимназии согласовывает распределение стимулирующих 

выплат по каждому работнику. 

       3.6. Отпуск оплачивается работнику исходя из среднемесячной 

заработной платы, в которой учтены стимулирующие выплаты. 

        3.7. Конкретный размер доплат, конкретному работнику определяется в 

рублях и фиксируется в приказе по гимназии с указанием срока 

установления выплат.  

           

4. Условия осуществления стимулирующих выплат 

 

 4.1. Критерии, связанные с результативностью профессиональной 

деятельности педагогических и иных работников  гимназии, 

устанавливаются за качественные показатели педагогической деятельности, 
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успешное и качественное выполнение должностных обязанностей. 

         4.2. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за 

результативность и качество труда, и повышения этих надбавок Совет 

Гимназии вправе определить минимальное количество баллов, с которого 

устанавливаются надбавки. 

        4.3. Стимулирующие доплаты работникам устанавливаются  с 01.09 

текущего года по 31.08 следующего года. 

        4.4. Объем стимулирующей части ФОТ гимназии устанавливается 

самостоятельно. 

        4.5. Увеличение стимулирующих выплат работникам гимназии, 

связанное с повышением заработной платы, осуществляется в пределах 

средств,  предусмотренных в бюджете на текущий год. 

        4.6 Установление выплат стимулирующего характера производиться с 

учётом показателей результатов и качества труда, с учётом мнения 

профсоюзного комитета работников и Совета гимназии. 

4.7. Стимулирующие выплаты производятся в следующем процентном 

соотношении: педагогические работники – 90 %, работники 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала (кроме директора и педагогических 

работников) –10 %. 

4.8.  Выплата стимулирующей части прекращается в момент увольнения 

работника с занимаемой должности. 

 

 

 


