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Приложение № 5 

 

Согласованно                                                                                Утверждено 

Председатель профкомитета                                                       Директор МБОУ ДСОШ №3 

Маркешина М.Н. ____________                                                 Ромашков Д.В. ___________ 

 

 

Положение 
о распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда работников МБОУ ДСОШ №3 
 

1. Общие положения 

       Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения разработан  на основании Приложения №3  к 

постановлению администрации Брянской области от 29декабря 2012 № 1321 

Выплаты стимулирующего характера – выплаты работникам образовательного 

учреждения, устанавливаемые с целью повышения мотивации качественного труда 

работников и их поощрения за результаты труда. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера и порядок их 

установления определяются образовательным учреждением самостоятельно с учетом 

мнения представительного органа работников. 

       Решение о стимулирующих выплатах рассматривается  комиссией по 

стимулирующим выплатам на основании аналитической информации зам. директора 

школы, согласовывается с советом школы и профсоюзным комитетом.  

       Решение оформляется протоколом, на основании которого издается приказ 

руководителя с учетом  мнения выбранного органа первичной профсоюзной организации. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения осуществляется ежемесячно. 

 

2. Виды выплат стимулирующего характера 

2.1 Стимулирующие выплаты  директору, зам.директорам школы и главному 

бухгалтеру устанавливаются в размере  не более 20% от стимулирующих выплат 

основных работников школы при наличии оставшихся финансовых средств. 

     2.2. Соц. педагогу, зав. библиотекой, старшей вожатой, бухгалтеру за сложный и 

напряженный труд до15 % от базового оклада специалиста. ( Положение о системе оплаты 

труда работников государственных образовательных учреждений Брянской области  

№ 1321 от 29.12.12.) 

     2.3. Председателю профсоюзной организации до 15 % за социально значимые 

мероприятия для школы. 

     2.4. Пед работникам за проведение открытых уроков и мероприятий, значимых для 

школы: 

Школьных до 5% от базового оклада специалиста 

Районных до 10% от базового оклада специалиста 

Областных до 15% от базового оклада специалиста. 

     2.5. За подготовку призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований: 

Районных: 1 место -  до 1500 р. 

                   2 место – до 1450 р. 

                   3 место – до 1400 р. 

Областных: 1 место  - до 3000 р. 

                     2 место – до 2900 р. 

                     3 место – до 2800 р. 

Российских -  до 50% от базового оклада специалиста. 
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     2.5. Секретарю машинистке, работающей на компьютере, до 25% от ставки по 

штатному расписанию. 

     2.6. Классным руководителям выпускных классов  за работу по проведению 

итоговой аттестации,  выпуск учащихся 4 классов – до 400 рублей, 9 классов – до 400р.,  

11 классов – до 600р. 

   2.7. За качественную организацию летнего отдыха учащихся в летнем 

оздоровительном лагере -  до 50% от базового оклада специалиста начальнику лагеря. 

 2.8. За организацию качественного питания классным руководителям  20 рублей за 

1 учащегося (при наличии дополнительных средств.) 

 

3.   Надбавки за выполнение  дополнительного объема  работ. 

    3.1 Секретарю педсоветов  до 5%  раз в четверть  от базового оклада специалиста. 

     3.2 Подготовка зданий и  оформлений к новому учебному году текущий ремонт 

школы, кабинетов, спортзалов, мастерских и т.п. до 5% от базового оклада специалиста 

     3.3 Ликвидация аварийных ситуаций до 100% от базового оклада специалиста 

     3.4 Соц.педагогу школы за ведение документации по питанию до 20% от базового оклада 

специалиста 
      3.5 Водителю за дополнительный объем работ и обслуживание автобуса до 50% от оклада 

по штатному расписанию. 

 

4. Социальная  поддержка 

     4.1. Материальная помощь: юбилейные даты 50-55-60-65 лет, рождение ребенка,   

   бракосочетание 1 раз до 3000р. (при наличии дополнительных средств финансирования) 

     4.2. Длительное лечение, утеря имущества в связи со стихийным бедствием  в связи 

с несчастным случаем, произошедшим с работником, в связи со смертью близкого 

родственника (родители, муж, жена, дети) до 3000р. Материальная помощь выплачивается 

по личному заявлению работника. 

     4.3.Материальная помощь заочникам на период сессии до 500р. 

     4.4. Материальная помощь для проведения общешкольных мероприятий, 

повышающих  имидж школы до  1000 р.      

   

  

  Примечания 

    1. Доплаты снимаются частично или полностью  в случае нарушения правил 

внутреннего распорядка, невыполнение или ненадлежащего выполнения своих  

должностных инструкций, получения административного взыскания. 

    2. Премия не начисляется за труды, не относящиеся к  фактически отработанному 

времени (декретный отпуск,  пребывание на курсах, временная нетрудоспособность и 

т.д.), а выплачивается пропорционально отработанному времени. 

 

 

 

 


