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1. Общее положение.
1.1.Положение о выплатах стимулирующего характера работников МБОУ Кировская 
СОШ №2 (далее- Положение) определяет порядок и условия распределения 
стимулирующих выплат работникам школы.
1.2.Настоящее «Положение» разработано в целях повышения материальной 
заинтересованности работников школы в совершенствовании качества образовательного и 
воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.

2. Виды и порядок установления выплат стимулирующего характера
2.1. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и порядком их 
установления в школе, утвержденным настоящим Положением, работникам 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет.

2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 
размера должностного оклада (ставки заработной платы) на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного 
оклада (ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной 
платы), за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ, которые учитываются при определении размера компенсационных 
выплат).

Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера, 
установленные настоящим Положением, рассчитываются исходя из должностного оклада 
с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 
категории.
2.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются данным 
Положением.
2.4.Работникам устанавливаются следующие выплаты за интенсивность и высокте 
результаты работы:
2.4.1.Повышающий коэффициент к должностным окладам работников школы за
специсшку работы:
№п/п Перечень учреждений

(структурных
подразделений)

Наименование должностей, 
профессий в этих учреждениях 
(структурных подразделениях), 
занятие которых дает право на 
установление повышающего 
коэффициента

Размер
повышающего
коэффициента

1. Учреждения (структурные 
подразделения

Руководители и специалисты 0,25



учреждений),
расположенные в сельских 
населенных пунктах и 
рабочих поселках

Примечания к подпункту 2АЛ.:
1. Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников учреждений 

(структурных подразделений) за специфику работы и за высокие результаты работы 
устанавливаются по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, с 
учетом норм учебной ли преподавательской нагрузки.
2.5. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за качество 
выполняемых работ:

-повышающий коэффициент за квалификацию;
-надбавка за качество выполняемых работ;
- персональный повышающий коэффициент;
-повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
-надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 
процесса.

2.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:
2.6.1. Работникам при наличии квалификационной категории: 
второй квалификационной категории - 0,07; 
первой квалификационной категории - 0,15; 
высшей квалификационной категории - 0,30.

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 
категории устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им 
присвоена квалификационная категория, со дня издания приказа о присвоении 
квалификационной категории.
2.7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым 
присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 
деятельности:

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 
работы по основной и совмещаемой должности - до 30 процентов должностного оклада;

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем вы
полняемой работы по основной и совмещаемой должности - до 20 процентов 
должностного оклада;

при наличии почетного звания «народный» - до 30 процентов должностного 
оклада, «заслуженный» - до 20 процентов должностного оклада по основной и 
совмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным 
знаком) - до 15 процентов должностного оклада по основной должности.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора 
наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения 
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата 
наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения



диссертационного совета после принятия решения Высшим аттестационным комитетом 
Российской Федерации о выдаче диплома.

Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (нагрудный 
знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным 
знаком. При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 
надбавка устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 
значение.
2.8. Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 
процесса устанавливается педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования.
Рекомендуемые критерии оценки результативности икачесшаработы педагогических работников: 
наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и качества 
освоения учащихся учебных программ);
наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по учебным 
предметам (динамика и разнообразие форм включения школьников во внеурочную 
деятельность по предмету, результативность работы в рамках реализации направлений 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», участие школьников в 
сетевых, дистанционных формах дополнительного образования, результативность 
деятельности педагога по организации внеурочной деятельности учащихся на 
муниципальном и региональном уровнях и т.п.);
использование современных образовательных технологий, в том числе информационно
коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе; - 
обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и 
(или) на региональном уровнях;
участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах; 
прочие критерии.

Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за результативность и 
качество работы, рассчитывается и доводится образовательным учреждениям главным 
распорядителем средств муниципального бюджета.
2.9. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и надбавка 
за качество выполняемых работ (за исключением надбавки, указанной в пункте 3.7 
настоящего раздела) устанавливается к должностному окладу, исчисленному на учебную 
нагрузку.
2.10. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается водителям автомобилей 
всех типов, имеющим 1-й класс в размере 25 процентов ставки заработной платы, 2-й 
класс — в размере 10 процентов ставки заработной платы за фактически отработанное 
время в качестве водителя.
2.11. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 0,2 устанавливается 
по решению директора школы рабочим, имеющим не ниже 6 квалификационного разряда 
и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ.
Примечание к подпункту 2.11.
Повышающий коэффициент- до 0,2 устанавливается водителю школьного автобуса 
согласно следующих критериев:



Критерии Персональный 
повышающий 
коэффициент (%)

Безаварийная езда, отсутствие ДТП на маршруте 8
Отсутствие несчастных случаев с учащимися при подвозе 8
Отсутствие жалоб со стороны детей, родителей, педагогов 4

2.12. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам школы с учетом 
обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 
заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Персональный повышающий коэффициент работникам устанавливается 
директором школы.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размерах работникам, заместителю руководителя и главному бухгалтеру - принимается 
руководителем учреждения в соответствии с Положением об установлении 
персонального повышающего коэффициента работникам МБОУ Кировская СОШ №2 и по 
согласованию с профсоюзным органом работников.

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется 
путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности 
(профессии) на повышающий коэффициент. Выплаты по персональному повышающему 
коэффициенту носят стимулирующий характер.

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
(ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки заработной 
платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего 
коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы).

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 
заработной платы) устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

Средства на осуществление выплаты персонального повышающего коэффициента 
не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый 
год.
2.13. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в учреждениях бюджетной сферы.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет:
от 1 года до 5 лет - 0,10;
от 5 до 10 лет - 0,15;
от 10 до 15 лет - 0,20;
свыше 15 лет - 0,30.



Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавлиме теI 
работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а так:» е гг- 
замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогии: сам 
работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за выедут} лет 
устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку, работникам 
образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности - 
с учетом норм учебной нагрузки.

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностном-- 
окладу за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего 
право на увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, 
подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня 
представления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 
период.
2.14. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании ф: нла 
оплаты труда на очередной финансовый год, за исключением персональн: -: 
повышающего коэффициента.

З.Показатели, влияющие на уменьшение размера выплат и надбавок.
1.Выплаты и надбавки не выплачиваются работникам при неисполнении функционал : 
обязанностей, некачественном исполнением работы.
2.Выплаты и надбавки не производятся в случае обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) на низкое качество учебно-воспитательной работы, 
невнимательное и грубое отношение к обучающимся.
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