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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении надбавок 

стимулирующего характера учебно-вспомогательному и техническому персоналу

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об установлении надбавок стимулирующего характера 

учебно-вспомогательному и техническому персоналу муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя 
Российской Федерации И.В.Ткаченко разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», постановлением Правитель
ства Московской области от 27.12.2013 г. № 1186/58 «Об оплате труда работников государ
ственных образовательных организаций Московской области» (в ред. пост, от 16.05.2014 г. № 
343/17), законом Московской области от 30.12.2013 г. № 172-03 «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области», постанов
лением Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 г. № 25-ПГл «Об утверж
дении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Одинцовского муниципального района Московской области» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 22.05.2014 г. № 40- 
Пгл) (для организаций общего образования, дошкольных образовательных организаций, центров 
дополнительного образования), приказом Управления образования от 16.11.2009 г. № 1122 «Об 
использовании в работе рекомендаций Министерства образования Московской области 
примерных критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда педаго
гическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений», приказом Управления 
образования от 10.04.2008 г. № 476 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке рас
пределения надбавок стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений», приказом Управления образования от 02.07.2014 г. № 1132 
«Об утверждении Рекомендаций о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и 
установлении надбавок стимулирующего характера работникам муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Одинцовского муниципального района», Положения об оплате 
труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 
средней общеобразовательной школы № 1 и других нормативно-правовых актов в целях уси
ления материальной заинтересованности работников образовательного учреждения в повы
шении качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой актив
ности и инициативы.

1.2.В заработную плату работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения (далее - Учреждение) входят надбавки стимулирующего характера с целью стимули
рования труда работников, достижения наилучших результатов в их деятельности.

1.3.Виды, условия, размеры и порядок установления работникам учреждения надбавок 
стимулирующего характера учреждение по согласованию с Управляющим советом устанавли
вает самостоятельно. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом пока
зателей результатов труда, утверждаемых настоящим Положением, в пределах выделенных Учреж



дению на эти цели средств.
1.4. Решение по данному вопросу закрепляется в коллективном договоре и в локальном норма

тивном акте - Положении об установлении надбавок стимулирующего характера муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения (далее - Положение). В Положении отражены кри
терии и показатели качества и результативности труда работников учреждения, лежащие в основе 
определения размера стимулирующей надбавки, порядок расчета и выплаты стимулирующих надба
вок, а также перечень производственных упущений, за которые размер надбавок уменьшается или 
снимается полностью.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештатных работ
ников Учреждения.

2. Критерии и показатели оценки деятельности учебно-вспомогательного и техническо
го персонала муниципального бюджетного образовательного учреждения.

2.1. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критериями и вы
полнением показателей оценки деятельности работников Учреждения, указанных в таблице 1. 
(Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3).

2.2. Приведенные в таблице 1 критерии и показатели могут быть изменены и дополнены Уч
реждением по согласованию с Советом в соответствии с миссией, целями, задачами, социальным 
заказом Учреждения. При этом необходимо исходить из того, что эти надбавки должны стимули
ровать работников к более качественному, эффективному, результативному труду.

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. При 
этом общая сумма баллов по всем критериям равна 100. Весовое значение каждого критерия в бал
лах является примерным, т.е. Учреждение совместно с общественным органом управления -  Со
ветом вправе самостоятельно определить максимальное количество баллов по каждому критерию. 
Для измерения результативности труда работников Учреждения по каждому критерию вводятся 
показатели и шкала показателей. В соответствии с целями возможна корректировка как самих 
критериев и показателей, так и их весового значения в баллах.

2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам отчет
ных периодов (полугодий).

2.5. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и 
повышения размера этих надбавок по решению Совета определяется минимальное количество 
баллов, начиная с которого устанавливается надбавка.

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат

3.1. Для определения размера стимулирующих надбавок предлагается: произвести подсчет бал
лов за II полугодие 2018-2019 учебного года по максимально возможному количеству крите
риев и показателей для каждого работника учебно-вспомогательного и технического персонала.

Согласно Положению об оплате труда работников образовательного учреждения 23% от 
общей суммы, выделенной на стимулирующие выплаты сотрудникам образовательного 
учреждения, приходится на административно-управленческий, учебно-вспомогательный и 
технических персонал.

Суммировать баллы (по отдельности), полученные всеми техническими работниками и ра
ботниками учебно-вспомогательного персонала. Размер фонда стимулирующих надбавок, запла
нированный на период с сентября по декабрь 2019 года включительно, разделить на общую сум
му баллов, в результате получив денежный вес в рублях одного балла.

Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В резуль
тате будет получен размер стимулирующих выплат каждому работнику за период с сентября по 
декабрь включительно.

С сентября по декабрь 2019 года в рамках внутришкольного контроля ведется мониторинг 
деятельности каждого работника учебно-вспомогательного и технического персонала по утверж
денным критериям и показателям.

В январе 2020 года подсчитывается общая сумма баллов, полученных всеми работниками



учебно-вспомогательного и технического персонала.
Размер фонда стимулирующих надбавок, запланированный на период с января по июнь 2020 

года, необходимо разделить на общую сумму баллов всех работников, т.е. определить денежный 
вес одного балла.

Произвести подсчет стимулирующих надбавок каждого работника, умножив денежное вы
ражение одного балла на сумму баллов каждого работника.

3.2.Управляющий совет по вопросу распределения надбавок стимулирующего характе
ра в 2019/2020 учебном году должен провести 3 заседания:

1. Согласование Положения об установлении надбавок стимулирующего характера на 
2019/2020 учебный год.

2. Рассмотрение и согласование представленных руководителем учреждения результатов 
мониторинга деятельности каждого работника учебно-вспомогательного и технического 
персонала в II полугодии 2018/2019 учебного года и определение размера стимулирую
щей надбавки каждому работнику в сентябре-декабре 2019 года.

5. Рассмотрение и согласование представленных руководителем результатов мониторинга 
деятельности каждого работника учебно-вспомогательного и технического персонала и опреде
ление размера стимулирующей надбавки каждому работнику в январе - июне 2020 года.
3.3.На заседаниях Управляющего совета допускается рассмотрение оперативных вопросов 

по распределению стимулирующих надбавок, внесение изменений в Положение и др.

4. Формы, порядок и процедуры мониторинга деятельности работников Учреждения.
Мониторинг и оценка деятельности работников ведётся в системе государственно

общественного управления ОУ в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего 
характера работникам ОУ с использованием следующих форм и методов: индивидуальной, 
коллективной, комплексной экспертизы через наблюдение, беседу.

Государственно-общественный характер мониторинга и оценки работников обеспечивает 
гласность и прозрачность процедуры мониторинга и оценки.

Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры государственно-общественного 
мониторинга и оценки деятельности работников ОУ определяются Положением о выплатах 
стимулирующего характера работникам ОУ.

Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам отчетных 
периодов (полугодий), что позволяет учитывать динамику достижений. Накопление первичных 
данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга деятельности каждого 
работника в рамках внутришкольного контроля.

5. Показатели, уменьшающие размер надбавок.

Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обусловлены 
производственными и (или) управленческими упущениями. К ним относятся:

•  нарушение трудовой дисциплины;
•  невыполнение должностных обязанностей;
•  ухудшение качества оказываемой услуги;
•  нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
•  нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности;
•  наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
•  необеспечение сохранности здания и имущества;
•  неудовлетворительное состояние территории Учреждения.

Комиссия (члены Управляющего совета)

/ЕРМОШКИНА Н.В./
/ЗУБКОВА Н.Ю./



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников техничес
кого персонала муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения Кубинской средней 
общеобразовательной школы № 1

К Р И Т Е Р И И
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам технического персонала

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максим
альное
число
баллов

Отношение к 
зданию и 
оборудовани 
ю

К-1
Уборка помещений 
учреждения 
повышенной 
загрязненности

Ежемесячная профилактическая 
промывка стен и потолка 
туалетной комнаты из шланга

5 15

Еженедельная профилактичес
кая уборка туалетов с 
применением дезинфицирующих 
средств (1% раствора хлорамина)

5

Еженедельная профилактичес
кая обработка в раздевалках 
вешалок с применением 
дезинфицирующих средств 
(0,5 % раствора хлорамина)

5

К -2
Предотвращений 
аварийных ситуаций

Оперативное реагирование на 
возникшую ситуацию

15

К -3
Сохранность 
инвентаря и 
оборудования 
учреждения.

Работа свыше 6 месяцев без 
ремонта и обновления рабочего 
инвентаря

15

Подготовка 
учреждения к 
новому 
учебному 
году

К - 4
Проведение 
ремонтных работ

Покраска батарей, труб, 
защитных экранов

15 55

Покраска дверей, перил, 
ступенек

15

Покраска плинтусов 10

Покраска стен, подвергшихся 
аварийным ситуациям

15

ИТОГО 100



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников учебно
вспомогательного персонала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кубинской средней общеобразовательной школы 
№  1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко

К Р И Т Е Р И И
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам учебно-вспомогательного персонала 
_____________________ (секретарю школы) _________________ _

Критерии Показатели Расчет
показателя

Шкала Максим
альное
число
баллов

Качество
работы

К-1
Содержание личных дел 
учащихся и работников 
образовательного учреждения в 
надлежащем состоянии, 
своевременность внесения 
изменений в банк данных

25

К -2
Качественное ведение 
документации

40

К -3
Оперативное и эффективное 
исполнение заданий 
администрации школы

15

К - 4
Высокий организационный 
уровень работы по подготовке 
рабочих собраний, заседаний 
управляющего совета, 
педагогических советов и 
других совещаний и заседаний

20

ИТОГО 100



ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

к Положению о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников учебно
вспомогательного персонала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кубинской средней общеобразовательной школы 
№ 1 имени Героя РФ И.Б. Ткаченко

К Р И Т Е Р И И
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам учебно-вспомогательного персонала 
__________(лаборанту химической очистки в бассейне)___________

Критерии Показатели Расчет
показателя

Шкала Максим
альное
число
баллов

Качество
работы

К-1
Качественное выполнение обя
занностей по поддержанию воды 
в бассейне в норме, отсутствие 
замечаний со стороны прове
ряющих организаций

30

К -2
Качество проведения ежемесяч
ных работ по чистке бассейна

20

К -3
Участие в проведении меропри
ятий, занятий в бассейне сов
местно с учителем физической 
культуры.

25

К - 4
Участие в проведении обще
школьных мероприятий в бас
сейне совместно с учителями 
физической культуры и 
инструктором по плаванию.

25

ИТОГО 100


