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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления компенсационных и стимулирующих выплат  

педагогам и работникам МБОУ СОШ № 2 г. Липецка 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о порядке установления компенсационных и 

стимулирующих выплат педагогам и работникам  МБОУ СОШ № 2 (далее 

Положение) определяет размеры и порядок установления компенсационных 

и стимулирующих выплат к должностным окладам и порядок премирования  

педагогов и других работников школы. 

1.2.Положение разрабатывается, изменяется и дополняется рабочей группой 

ОУ и утверждается соответствующим приказом после рассмотрения на 

заседании УС и согласования с председателем профкома.  

1.3.Выплаты компенсационного характера обеспечивают оплату труда в 

повышенном размере работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, отклоняющимися от 

нормальных. 

1.4.Выплаты стимулирующего характера имеют своей целью стимулировать 

работников ОУ к повышению мотивации качественного труда и их 

поощрения за интенсивность и результаты труда. 

2.Размер и порядок выплат компенсационного характера педагогам и 

работникам ОУ  за работу с особыми условиями труда: 

2.1учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 

при наличии соответствующего медицинского заключения- 20%; 

2.2.за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

(химреактивами, хлоркой, пылью в библиотеке, работа на компьютере) до 

12% по результатам аттестации рабочего места; 

2.3.за работу в ночное время до 35% тарифной ставки за каждый час работы в 

ночное время с учетом повышения за работу с вредными, опасными и иными 

условиями труда. 

3.Размер и порядок выплат компенсационного характера за работы, не 

входящие в круг основных обязанностей 

3.1.Выплаты компенсационного характера за работы, не входящие в круг 

основных обязанностей, устанавливаются в следующих размерах от 

должностного оклада без учета других повышений, доплат и надбавок: 

-за классное руководство работникам, ведущих преподавательскую работу, 

из установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в 

классе на 1 сентября:      
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  1-4 классы - 25%  

 5-11 классы – 30% 

-за проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости и в 

зависимости от числа обучающихся в классе на 1 сентября 

 1-4 классы -10%  , 

 русский язык, литература - 25% , математика - 15%; 

 иностранный язык, химия, физика, биология, география, история, 

обществознание, экономика,  право, информатика, черчение - 10% ; 

 -за заведование учебными кабинетами ( лабораториями, мастерскими) 

работникам, ведущим педагогическую работу в ОУ – 10% от должностного 

оклада ; 

        -за ведение воинского учета работникам, должностными обязанностями 

которых это не предусмотрено, – 10% от должностного оклада; 

       -за выполнение обязанностей по охране прав детства  15 % от 

должностного  оклада ; 

3.2.Ежемесячные надбавки молодым специалистам, работающим в ОУ в 

течение трех лет после окончания педагогических учебных заведений 

устанавливаются в размере 50 % должностного оклада пропорционально 

учебной нагрузке и объему работы по штатной должности, работающим в 

течение 5 лет в размере 30%. 

4.Размер и порядок выплат стимулирующего характера работникам ОУ. 

4.1.За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ОУ 

устанавливается система следующих стимулирующих выплат: 

-за работу с библиотечным фондом учебников библиотекарям, учителям 

школы: 

свыше 8000 экземпляров – 35% от должностного оклада по состоянию на 01 

сентября; 

-за нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР», «Почетный работник» (не имеющий звание 

«Заслуженный учитель РФ») –10 % от должностного оклада по состоянию на 

01 сентября; 

-за Почетную грамоту Министерства образования –5 % от должностного 

оклада по состоянию на 01 сентября; 

-за выслугу лет заведующему библиотекой: 

от 1 до 5 лет -20%  

от 5 до 10 лет -25% 

от 10 до 15 лет -30% 

от 15 до 20 лет -35% 

20 и более лет -40% от должностного оклада по состоянию на 01 

сентября; 

-за стаж непрерывной работы  педагогическим работникам : 

свыше 20 лет ( при наличии высшей категории) – 15%, (при наличии 1 

категории) – 10%; свыше 15 лет ( при наличии высшей или первой 

категории) -5% от должностного оклада по состоянию на 01 сентября; 
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- за сопровождение детей на внеурочную деятельность классным 

руководителям, работающим по ФГОС второго поколения - до  10% от 

должностного оклада по состоянию на 01 сентября ( 1 раз в неделю -5%, 2 

раза -10%);  

- за организацию внеурочной деятельности учащихся, обучающихся по 

ФГОС – 5% от должностного оклада по состоянию на 01 сентября за одно 

занятие в неделю; 

 - за руководство МО, научными обществами учащихся, творческими 

группами – 15% от должностного оклада по состоянию на 01 сентября; 

 - за трансляцию педагогического опыта на муниципальном уровне- 50% от 

должностного оклада по состоянию на 01сентября; 

 - за организацию работы детской организации – 50% от должностного 

оклада по состоянию на 01 сентября; 

 - ответственному за информатизацию образовательного процесса – 50% от 

должностного оклада по состоянию на 01 сентября; 

 - за создание и поддержку сайта школы в размере 50% от должностного 

оклада по состоянию на 01 сентября; 

  - за организацию внеклассной работы по физической культуре во 

внеурочное время ( проведение массовых спортивных мероприятий, 

подготовка школьной команды  к соревнованиям, сопровождение на 

соревнования) – 20% от должностного оклада по состоянию на 01 сентября;  

   - за наставническую работу с молодыми учителями  - 15 % от 

должностного оклада по состоянию на  01 сентября; 

-ежемесячные надбавки за почетное звание «Заслуженный учитель» в 

размере 50%  должностного оклада по состоянию на 01 сентября . Указанная 

надбавка выплачивается при наличии педагогической нагрузки. 

Установление надбавки осуществляется 1 раз в год , 1 сентября. 

-за заведование учебно-опытным участком  - 20  % от должностного оклада 

по состоянию на 01 сентября; 

-за ведение делопроизводства -  100 % от должностного оклада по состоянию 

на 01 сентября; 

-поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу 

обслуживающему персоналу  30 % от должностного оклада по состоянию на 

01 сентября; 

- персональная надбавка директора  в размере 50% от должностного оклада 

по состоянию на 01 сентября в течение 1 года вновь принятым 

педагогическим работникам. 

4.2. Выплаты за эффективность труда и качество выполняемых работ зависят   

от количества набранных баллов. Максимальное количество баллов 334.  

Цена 1 балла может меняться 1 раз в полугодие и утверждается приказом по 

школе. 

4.3. Показатели оценки эффективности деятельности педагогических 

работников: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Значение 

показателей 
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(баллы) 

I 

Реализация должностных проектов (экскурсионные 

и экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты учащихся, 

социальные проекты и другие) 

7 

II 
Организация системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 

учащихся 

 

3.1 
Положительная динамика сформированности 

регулятивных УУД 
2 

3.2 
Положительная динамика сформированности 

познавательных УУД 
2 

3.3 
Положительная динамика сформированности 

личностных УУД 
2 

III Результаты образовательного процесса  

3.1. 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на каждый 

обязательный предмет) у 10 % выпускников с лучшими 

результатами ЕГЭ  и среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 

один предмет) у 10% выпускников с худшими 

результатами ЕГЭ. (не менее1,6) 

5 

3.2. 

Соответствие и превышение  среднего балла ЕГЭ по 

среднегородскому показателю  ( в расчете на каждый 

предмет) (да, нет) 

7 

3.3. 

Доля выпускников 9-ых классов, получивших «4» и «5» 

на ОГЭ по предмету выше среднегородского 

показателя 

7 

3.4. 

Отсутствие выпускников 9-х классов, получивших на 

Г(И)А неудовлетворительный результат по 

преподаваемому предмету (да, нет) 

                 4 

3.5. 

Отсутствие выпускников 11-х классов, получивших на 

Г(И)А неудовлетворительный результат по 

преподаваемому предмету (да, нет) 

4 

3.6. 

Отсутствие учеников, получивших 

неудовлетворительные результаты на промежуточной 

аттестации по преподаваемому предмету (да, нет) 

4 

3.7. 

Положительный характер полученных результатов 

участия в независимых процедурах оценки качества 

образования (мониторинги, рейтинги, исследования) 

(да, нет) 

4 

IV 
Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями учащихся 
 

4.1. 
Наличие проектов, инициированных и реализованных 

родителями класса. 
7 

V 
Участие и результаты учеников на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др. 
 

5.1. 

Реализация программ, направленных на работу с 

детьми, проявившими выдающиеся способности (да, 

нет) 

3 
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5.2. 

Наличие победителей и призёров различных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (да, нет) 

муниципальный этап: 

-кол-во призовых мест от 1 до 5; 

региональный этап:  

- наличие призовых мест; 

заключительный этап: 

-наличие призовых мест 

 

 

 

10 

 

15 

15 

5.3. 

Наличие победителей и призёров творческих конкурсов 

различных уровней (да, нет) 

муниципальный уровень: 

- кол-во мест от 1 до 5; 

региональный и межрегиональный (наличие призовых 

мест) 

всероссийский и международный ( наличие призовых 

мест 

 

 

 

10 

15 

15 

5.4. 

Наличие победителей и призёров муниципальных 

олимпиад (да, нет) 

-кол-во призовых мест от 1 до 5; 

- кол-во призовых мест свыше 5; 

 

 

10 

15 

 

5.5. 

Наличие победителей и призёров интеллектуальных  

конкурсов различных уровней (да, нет) 

муниципальный уровень: 

-кол-во призовых мест от 1 до 5; 

региональный и межрегиональный уровень; 

всероссийский и международный уровень 

 

 

 

8 

10 

10 

5.6. 

Удельный вес учащихся, охваченных конкурсными 

мероприятиями интеллектуальной или творческой 

направленности в общей численности учащихся (в %) ( 

не менее50) 

3 

VI 
Участие в коллективных педагогических проектах 

(да, нет) 
3 

VII 
Участие педагога в разработке и реализации 

основной образовательной программы (да, нет) 
3 

   VIII 
Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 
 

8.1. 

Наличие победителей и призёров спортивных 

соревнований различных уровней (да, нет) 

муниципальный уровень: 

- кол-во призовых мест от 1 до 5; 

- кол-во призовых мест от 5 до 10; 

региональный и межрегиональный уровень; 

всероссийский и международный уровень 

 

 

5  

8 

10 

10 

8.2. 

Удельный вес учащихся, охваченных 

образовательными программами физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности в 

общей численности учащихся (в %) ( не менее 40%) 

2 
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8.3. 

Удельный вес учащихся, вовлечённых в мероприятия 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности в общей численности учащихся (в %) ( 

не менее 50%) 

3 

IX 
Работа с детьми из социально-неблагополучных 

семей 
 

9.1. 

Организация индивидуально работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся из социально-

неблагополучных семей (да, нет) 

5 

9.2. 
Индивидуальная работа с социально-

неблагополучными семьями (да, нет) 
2 

9.3. 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми 

проводится ИПР (при наличие положительных 

результатов) 

2 

X 
Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 
 

10.1. Создание и оформление кабинета (да, нет) 3 

10.2. Создание и оформление музея (да, нет) 5 

XI Информационная открытость  

11.1. Наличие сайта учителя (класса) (да, нет) 2 

11.2. Своевременное оформление сайта (да, нет) 2 

11.3. 

Наличие на сайте методических материалов, 

направленных на развитие интереса учащихся к 

преподаваемому предмету (да, нет) 

2 

11.4. 

Наличие на сайте методических материалов, 

направленных на оказание помощи учащимся в учёбе 

(памятки, рекомендации) (да, нет) 

2 

XII 
Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей 
 

12.1. 
Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей (да, нет) 
3 

12.2. 

Удельный вес учащихся, охваченных горячим 

питанием (в %) 

-100% учащихся; 

-от 80 до 100% учащихся; 

- от 60 до 80 % учащихся; 

- от 40 до 60% учащихся; 

- от 20 до 40 % учащихся 

15 

13 

10 

6 

3 

XIII Реализация воспитательной компоненты  

13.1. 
Реализация на базе ОУ дополнительных 

общеобразовательных программ (да, нет) 
4 

13.2. 

Реализация программ, включающих задачи по 

профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

(да, нет) 

2 

13.3. 
Отсутствие правонарушений среди учащихся в 

отчётный период (да, нет) 
2 

XIV Реализация профильного обучения,  
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предпрофильной подготовки 

14.1. Работа в профильных классах (да, нет) 10 

14.2. 
Организация углубленного изучения предметов (да, 

нет) 
15 

XV 
Участие в реализации инновационных программ и 

проектов 
 

15.1. 

Участие педагога в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных 

площадок, работе стажировочных площадок, 

ресурсных центров (да, нет) 

10 

15.2. 
Успешное участие в муниципальных конкурсах и 

грантах (да, нет) 
10 

 

 

4.4.Решение об установлении указанных надбавок работникам школы 

принимается директором школы в соответствии с протоколом заседания 

комиссии по установлению компенсационных и стимулирующих выплат, 

после согласования с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

4.5.Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу 

выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев 

и показателей деятельности каждого работника ОУ. Критерии и показатели 

деятельности каждого работника ОУ утверждаются руководителем ОУ в 

разрезе должностей после согласования с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

4.6.Периодичность оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей осуществляется в соответствии с Положением о порядке оплаты 

труда два раза в год, в августе – по итогам второго полугодия предыдущего 

учебного года, в январе- по итогам первого полугодия текущего учебного 

года. 

4.7.Об изменении или отмене доплат и надбавок работник уведомляется не 

менее, чем за 2 месяца в течение установленного периода. 

5.На премирование работников могут направляться до 30 % доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.  

Размер доплат уменьшается: 

-за нарушение исполнительской дисциплины на 15%; 

-за наличие дисциплинарных взысканий в текущем месяце: 

 в виде замечания – до 50% 

 в виде выговора – до100% 

6. Премии по итогам работы за год выплачиваются при наличии средств,   за 

счет средств, предусмотренных на оплату труда по смете расходов 

учреждения и не могут превышать 20 000 рублей.  

7. Квартальные премии устанавливаются  за данный квартал по 

следующим основаниям и выплачиваются при наличии средств : 
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-за отсутствие правонарушений, преступлений ( по мере поступления 

информации); 

-за отсутствие обоснованных жалоб, обращений родителей  на нарушение  

законодательства и прав участников образовательного процесса; 

-за отсутствие замечаний по охране труда участников образовательного 

процесса в ОУ; 

-за отсутствие травм, полученных учащимися  в ходе образовательного 

процесса по вине ОУ; 

-за отсутствие замечаний по исполнительской дисциплине; 

-за участие в городских массовых мероприятиях и праздниках  

 членов ученического, педагогического, родительского коллективов; 

и  не могут превышать 20000 рублей. 

8 .Разовые премии выплачиваются ( при наличии средств) : 

8.1. В связи с юбилейными датами ( 50-летие, 55-летие, 60-летие и т.д.) со 

дня рождения -  в размере должностного оклада по состоянию на 01 

сентября. 

8.2. по другим основаниям в размере не превышающем 5000 рублей: 

-за подготовку победителей и призеров  городских, областных, региональных 

конкурсов, соревнований и олимпиад; 

-за организацию общегородских мероприятий; 

-за  личное участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

-за подготовку к осенне-зимнему сезону, новому учебному году, проведение 

летней оздоровительной компании и др.; 

-к профессиональным праздникам: День учителя и государственным 

праздникам: День матери, 8 Марта, День защитника Отечества. 

9. Выплата премий производится на основании приказа руководителя ОУ в 

пределах экономии фонда оплаты труда учреждения. 

Премии начисляются за фактически отработанное время, включая период 

нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

10. Размер  премии может быть изменен при выявлении существенных 

недостатков в деятельности педагогов и работников учреждения: 

-нарушение ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», других 

нормативных документов РФ, Липецкой области, регламентирующих 

деятельность ОУ; 

-нарушения в финансово-хозяйственной деятельности; 

-нарушения Устава ОУ; 

-нарушения внутреннего  трудового распорядка; 

-нарушения должностной инструкции; 

-нарушения коллективного договора; 

-невыполнения или некачественного исполнения приказов директора школы. 

11.Размер и порядок оказания материальной помощи 

11.1.Материальная помощь выплачивается в особых случаях (смерть 

работника или членов его семьи, рождение ребенка, свадьба работника, 

чрезвычайная ситуация и другое) на основании письменного заявления 
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работника. Размер материальной помощи определяется приказом директора 

школы в каждом конкретном случае. 

11.2.Материальная помощь оказывается в пределах установленного фонда 

оплаты труда, и  не может превышать  10 000 рублей. 
 

 

 

 

 

 


