
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Средняя общеобразовательная школа №1 пгт.Ноглики

 имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова

ПРИКАЗ

01.06.2021г.      № 319

Об утверждении положения о
 Материальном стимулирование и выплатах
социального характера

 В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.06.21г. положение о материальном стимулировании и
выплатах социального характера работников  МБОУ СОШ №1
пгт.Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова. (приложение
№1)

Директор школы                                                                    В.Н.Кулиш



Приложение №1
Утверждено приказом №  319 от 01.06.21г.

Положение
о материальном стимулировании и выплатах социального характера работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №1 пгт.Ноглики

имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова
Настоящее Положение о материальном стимулировании и выплатах социального

характера работникам Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №1 пгт.Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова
(далее Положение) вводится в целях материальной  заинтересованности работников  МБОУ
СОШ №1 пгт.Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова в повышении качества
оказания муниципальных услуг, в том числе и в повышении качества образования, развития
творческой активности и инициативы в решении поставленных задач, добросовестного
исполнения должностных обязанностей.

Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования детей Центр
детского творчества муниципального образования «Городской округ Ногликский».
Утвержденным постановлением мэра от 01.09.2015г. № 304  «О системе оплаты труда
работниками муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества
муниципального образования «Городской округ Ногликский», внесенными изменениями в
Положение постановлениями мэра 27.06.2017 №111,11.05.2018 №85, 14.06.2018 №126,
11.07.2018 №147. Положение вступает в силу с 01.06.2021 года.

          I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет  размеры, порядок и  условия установления и

осуществления выплат стимулирующего характера (далее – выплаты) работникам МБОУ СОШ
№1 пгт.Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова на основании оценки результатов
деятельности  каждого работника за отчетный период в соответствии с установленными
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы, а также индивидуальных
показателей работников МБОУ СОШ №1, характеризующих исполнение  должностных
обязанностей.

1.2.  В настоящем Положении под выплатой стимулирующего характера понимается
выплата работникам МБОУ СОШ №1 пгт.Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова
денежных сумм сверх размера заработной платы, включающий в себя должностной оклад,
повышающие коэффициенты, выплаты компенсирующего характера, предусмотренные
Положением  и трудовыми договорами.

1.3. Выплаты стимулирующего характера  работникам МБОУ СОШ №1 пгт.Ноглики
имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова  производятся в виде премиальных выплат по
итогам работы за отчетный период ( месяц, квартал, год)  в пределах фонда оплаты труда.
Премиальные выплаты могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и процентном
отношении к окладу (должностному окладу), могут носить периодический или
единовременный характер.
     Выплаты учитываются при исчислении среднего  заработка во всех случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
                   1.4. Выплаты социального характера работников учреждения выплачиваются в
целях социальной защиты  и поощрения работников не связаны с выполнением трудовых
функций.

II.  Источники средств для осуществления выплат и условия их использования

2.1 Выплаты стимулирующего и социального характера осуществляются из средств,
предусмотренных на оплату труда  в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ



СОШ №1 пгт.Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова на соответствующий
финансовый год.
2.2 Выплаты производятся при условии гарантированного выполнения всех обязательств
учреждения по выплате окладов (должностных окладов), тарифных ставок, а также
установленных выплат компенсационного характера.
2.3 Начисление выплат производится только в пределах планового фонда оплаты труда и не
должно приводить к его перерасходу, в том числе с учетом сезонности в расходовании средств
на оплату труда.

        III. Порядок, условия и размеры выплат

3.1. Выплаты работникам  устанавливаются Приказом директора по МБОУ СОШ №1
на основании  аналитической информации о показателях деятельности работников за отчетный
период.
               3.2. Распределение выплат осуществляется комиссией по распределению
материального стимулирования при МБОУ СОШ №1 пгт .Ноглики имени Героя Советского
Союза Г.П.Петрова (далее – Комиссия).
               3.3. Состав Комиссии утверждается приказом директора МБОУ СОШ №1 пгт.Ноглики
имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова.
               3.4. В состав комиссии могут входить работники МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики и
представители родительского комитета.
              3.5. Комиссией рассматривают материалы, представленные заместителями директора
по УВР и начальником хозяйственной части, для установления стимулирующих выплат,
принимает решение путем простого голосования. Решение Комиссии оформляется протоколом
на основании протокола директор МБОУ СОШ №1 пгт.Ноглики издает приказ о премировании
работников МБОУ СОШ №1 п. Ноглики.
              3.6. Комиссия при установлении размера выплат руководствуется критериями,
изложенными в п.3.8. настоящего Положения.
              3.7 Условиями премирования является:
- отсутствие дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей;
- отсутствие фактов грубого нарушения финансово - хозяйственной дисциплины, а также
нанесения Учреждению своей деятельностью или бездеятельностью материального ущерба;
- отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
противопожарной защиты, грубого нарушения требований охраны труда, санитарии;
- отсутствие актов недостач, хищений денежных средств и материальных ценностей,
выявленных в отчетном периоде;
- четкое, своевременное выполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих
органов;
- отсутствие обоснованных претензий и жалоб от потребителей услуг.
             3.8.. Размер премии определяется по следующим показателям:

3.8.1
1. Участие в инновационной деятельности, ведение

экспериментальной работы, разработка и внедрение
авторских программ.

по результату   до 25%

2. Участие в мероприятиях всероссийского,  областного или
районного  уровней

по факту  до 20%

3. Организация и проведение мероприятий повышающий
авторитет и имидж у родителей и общественности.
(статьи в СМИ, выступления на телевидении, размещение
информации на сайтах)

по факту   до 20%

4. Образцовое содержание рабочих мест, создание
безопасного пространства на территории.
(обслуживающий персонал)

по факту до100%



5. Активное участие в  мероприятиях учреждения
(праздниках, утренниках, родительских собраниях,
семинарах, а также активное непосредственное участие в
общественных мероприятиях (озеленении, ремонт)

по факту до 20%

6. Выполнение дополнительных работ, не учтенных в
должностной инструкции.

ежемесячно до100%

7. Качественное выполнение ремонтных работ
(обслуживающий персонал)

по факту до100%

8. За высокое качество успеваемости обучающихся (при
100% обученности обучающихся и отсутствие наказаний)

по итогам
четверти, года

до100%

9.
За индивидуальную, коррекционно – развивающую
работу с детьми из социально неблагополучных семей (
соц.педагоги, педагоги-психологи, педагоги-
организаторы,  классные руководители, старший
воспитатель).

ежемесячно до 50 %

10. За наставничество ежемесячно до  50 %
11. За участие в психолого –педагогическом консилиуме по факту до 30 %
12. Выполнение ремонтных работ водителями автобуса ежемесячно до 50 %
13. Выполнение погрузо - разгрузочных работ водителями

автобуса
ежемесячно до 50 %

14. Соблюдение норм расходования ГСМ водителями
автобуса

ежемесячно до 50 %

3.8.2 работники дошкольных групп
1. Участие в инновационной деятельности, ведение

экспериментальной работы, разработка и внедрение
авторских программ

по результату до 20 %

2. Победителю в мероприятиях всероссийского, областного
или районного уровня

по факту до 30 %

3. Участие в мероприятиях всероссийского, областного или
районного уровней

по факту до 10 %

4. Призеру в мероприятиях всероссийского, областного или
районного уровней

 по факту до20 %

5. Повышение авторитета и имиджа ДОУ (Связь со СМИ,
участие в конференциях, семинарах, методических
объединениях). Ведение личной  страницы на сайте ДОУ
или других педагогических сайтах, ведение собственного
блога, публикации на сайте.

по факту до 20 %

6. Представление дополнительных услуг воспитанникам и
их родителям (законным представителями)
превышающих образовательных стандарт.

по факту до 30 %

7. Высокая посещаемость детей в течение месяца
(оцениваются результаты в предыдущего месяца)

по факту до 10 %

8. Активное участие в мероприятиях учреждения
(праздниках, утренниках, родительских собраниях,
семинарах, а также активное непосредственное участие в
общеобразовательных мероприятиях(озеленении,
постройки снежные, ремонт)

по факту до 20 %

9. Выполнение дополнительных работ, не учтенных в
должностной инструкции.

по факту до 80 %

10. Педагогическим работникам за оказание педагогической
помощи и консультаций молодым педагогам
(наставничество)

по факту до 20 %



11. За индивидуальную, коррекционно - развивающую
работу с детьми

по факту  до 50 %

12. За участие в психолого –педагогическом консилиуме по факту до 30 %
13. Активное участие в образовательном процессе

учреждения (изготовление развивающих пособий, ремонт
игрового оборудования, оформительские работы)

по факту до 10 %

14. Участие в реализации основной общеразвивающей
программы дошкольного образования, в организации
образовательной деятельности (организация детей во
время проведения занятий в подгруппах)

по факту до 10 %

15. Образцовое содержание рабочих месте, создание
безопасного пространства на территории ДГ

по факту до 50 %

16. Активное участие в мероприятиях учреждениях
(праздниках, утренниках, родительских собраниях,
семинарах), а также активное участие в общественных
мероприятиях, озеленение, строительство снежных
построек и т.д

по факту до 80 %

17. Выполнение заданий не входящих в должностные
обязанности (участие в работе комиссий, выполнение
работ по благоустройству территорий, личное участие в
проведение ремонтных работ и др. младшие воспитатели)

по факту до 50 %

3 .8.3 работники в период проведения смен для детей в каникулярное время
1. выполнение дополнительных работ, не учтенных в

должностной инструкции
По факту До 50 %

2. Образцовое содержание рабочих мест, создание
безопасного пространства на территории лагеря

По факту До 50 %

IV. Выплаты социального характера.
Выплаты социального характера работникам учреждения выплачиваются в целях

социальной защиты и поощрения работников и не связаны с выполнением ими трудовых
функций.

          4.1 В целях социальной защищенности и поощрения работников за высокие достигнутые
успехи, профессионализм и большой личный вклад в работу в пределах и за счет финансовых
средств Учреждения, направляемых на оплату труда, могут применяться иные виды
премирование до 500% должностного оклада (месяц, квартал, год).

         4.2. Единовременное премирование:
-в связи с объявлением благодарности, награждением грамотами, нагрудными знаками

- до 500 руб.;
- в связи с профессиональным праздником (день учителя) - до 20000 руб.;

Выплаты осуществляются  приказом директора МБОУ СОШ №1
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