
«Согласовано» 

Председател К 

ПОЛОЖЕНИЕ ~ 

об установлении надбавок стимулирующего характера работии ~с · о 

общеобразовательного учреждения Одинцовской средней общеобра о -школы №3 

на 2022-2023 учебный год. 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение об установлении надбавок стимулирующего характера работникам 

МОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы №З (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденного Постановлением Главы Одинцовского городского округа Московской 

области от 07.07.2020 № 1633, Положением об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения Одинцовской средней общеобразовательной школы №З, 

приказом Управления образования от 10.04.2008 r. № 476 «Об утверждении Методических 

рекомендаций о порядке распределения надбавок стимулирующего характера педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных учреждений». 

Цель настоящего Положения - повышение результативности и качества труда работников 

Учреждения. 

Виды, условия, размеры и порядок установления работникам Учреждения надбавок 

стимулирующего характера устанавливаются по согласованию с Управляющим советом 

(далее - Совет) Учреждением самостоятельно. Установление выплат стимулирующего 

характера производится · с учетом показателей результатов труда, утверждаемых настоящим 

Положением, в пределах выделенных Учреждению на эти цели средств, и закрепляется в 

Коллективном договоре. 

. . Действие настоящего . Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

работников Учреждения. 

2. Критерии и показатели оценки деятельности работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений . 

. . •, • 2.1 .Надбавки • стимулирующего, характера устанавливаются в соответствии с критериями и 

выполнением показателей оценки деятельности работников Учреждения, указанных в таблице 

1 (приложение 1), . 
2.2. Приведенные в таблице I критерии и показатели могут быть изменены и дополнены 

Учреждением по согласованию с Советом в соответствии с миссией, целями, задачами, 

социальным заказом Учреждения. При этом необходимо исходить из того, что эти надбавки 

должны стимулировать работников к более качественному, эффективному, результативному с 

точки зрения образовательных достижений учащихся труду . 
. 2.3 . . Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов; 

Весовое значение каждого критерия в баллах является примерным, т.е. Учреждение совместно с 

общественным органом управления - Советом 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 и конкретным социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и 

показателей, так и их весового значения в баллах. 

2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам 

отчетных периодов (полугодий), для учета динамики образовательных достижений. 

2.5 .. В .. целях -усилени.я_- роли стимулирующих надбавок за результативн~ и качество 

труда и повышения размера этих надбавок по решению Совета определяется минимальное 

количество баллов,. н~чиная с которого устанавливается надбавка. 



3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

3.1. Для определения размера стимулирующих надбавок необходимо: 
1. Произвести подсчет баллов за период с 0l.0l.202lr. по 31 .08.202lr. по максимально 

возможному количеству критериев и показателей для каждого работника Учреждения. 
2. Суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов). 
3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения, запланированный на 

период с сентября по декабрь 2021 года включительно, разделить на общую сумму баллов, 
в результате получив денежный вес в рублях одного балла. Эrот показатель (денежный 
вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате будет получен размер 
стимулирующих выплат каждому работнику за период с сентября по декабрь 
включительно. 

4. С сентября по декабрь 2021 года ведется мониторинг профессиональной деятельности 
каждого работника по утвержденным критериям и показателям. 

5. В январе 2022 года подсчитывается общая сумма баллов, полученных всеми работниками 
(общая сумма баллов). 

6. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на период с января 

по июнь 2022 года, необходимо разделить на общую сумму баллов всех работников, т.е. 
определить денежный вес одного балла. 

7. Произвести подсчет стимулирующих надбавок каждого работника, умножив денежное 

выражение одного балла на сумму баллов каждого работника. 

' t 4. '- ··Формы, порядок, и, процедуры мовиторивга ,профессвовальвой, деятельвости 

работников Учреждения. 

Виды Сроки Оrветственный 

мониторинга 

Качество обученности Адм. к.р. По графику Зам. поУВР 

Качество преподавания справки В течении Зам. по УВР 

года 

'. · Научно- . . ! : ', : 1 , . • 

0 1' 1 1 Протоколы п/с, Декабрь- Зам. поУВР 
"'1 ( , ..... ~. . , 

исследовательская, · · " Il!МO 
-

май 
проектная, урочная и 

внеурочная -деятельность · · ' .. " 

Внутришколь Своевременность и' Ведомость В течение Зам. поУВР 
ный контроль качество оформления учебного 

школьной документации года 

Смотр кабинетов, Справки Декабрь- Зам. поАХР 
школьных помещений, администрации май 

,. ,.._,. , lrерриторий~· -- 11 -' '2;"'· ' · . ., ; . , •' ., 

Личностно- Анкеты В течение Зам. поВР. 
ориентированный подход учебного Управляющий 

Общественна в обучении года. Совет 
я оценка Комфортность Анкеты В течение Зам. поВР. 
результатов пребывания обучающихся учебного Управляющий 
работы в школе года. Совет, 

ученический 

паоламент. 

Орrаниз'iii.tия вiiеЮiассной План В течение Зам. поВР. 
работы (походы, театры, воспитательной учебного Управляющий 
экскурсии и т.д.) ... ,. •· , работы классных года. Совет 

руководителей, 

приказы 

Организация социальных. Анкеты, справки Июнь Зам. поВР. 
практик,проектной Управляющий 
деятельности. Совет 
, • .. • ' , , ' ' . , ; : 



Победители·олимпиад, · Грамоты 

конкурсов По 

Экспертная Результаты ЕГЭ Протоколы результатам Администрация 

оценка Диагностики Справки lи2 

Результатам проверок. Справки полугодия 

Авторские курсы, Огзывы 

программы, УМК 

5. Показатели, уменьшающие размер надбавок 

Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера мoryr быть обусловлены 

производственными и (или) управленческими упущениями. Ими мoryr быть: 

- нарушение трудовой дисциплины; 
- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- ухудшение качества оказываемых услуг; 
- нарушение;правИJ11 внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 
- невып~лнение сметь~ расходов Учреждения; 
- неудовлетворительная организация шк9льного питания; 
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 
- неудовлетворительное состояние территории Учреждения; 
- необеспечение сохранности здания и имущества. 


