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Приложение №5 

 
Согласовано  Утверждаю 

Председатель ППО 

МОБУ Гимназия №3 

муниципального района 

Мелеузовский район РБ 

_____________ Р.Ф.Сиразова 

«____» _____________ 2020г. 

 

 Директор 

МОБУ Гимназия №3 

муниципального района 

Мелеузовский район РБ 

______________ В.П.Сычков 

«____» _____________ 2020г. 

приказ №____ 

 

 

                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления иных стимулирующих выплат 

работникам МОБУ Гимназия №3 муниципального района 

Мелеузовский район РБ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке установления иных 

стимулирующих выплат работникам МОБУ Гимназия №3 муниципального 

района Мелеузовский район РБ (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта 

2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан», постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О 

мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Башкортостан», Положением об оплате труда 

работников государственных учреждений образования, подведомственных 

Министерству образования Республики Башкортостан, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 

года №374, постановлением Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан от 18.12.2017 г. № 2216 «О 

мерах по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан», 

постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан №1728 от 22 октября 2019 года «О мерах по 

повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан». 

2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения повышения 

качества обучения, ответственности работников за результаты своего труда, 

выполнение трудовых обязанностей, развития творческой активности и 

инициативы через стимулирование результативной, качественной и 

эффективной профессиональной деятельности работников гимназии. 
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3. Обязательные стимулирующие выплаты определены в Положении 

об оплате труда работников МОБУ Гимназия №3 муниципального района 

Мелеузовский район РБ. 

4. Данное Положение определяет условия и порядок установления 

иных стимулирующих выплат и оказания материальной помощи работникам 

МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

5. Иные стимулирующие выплаты включают: 

 выплаты за результативность и качество профессиональной 

деятельности в соответствии с критериями и показателями оценки 

качества и эффективности деятельности работников учреждения;  

 доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника; 

 премирование за успешное выполнение важнейших показателей 

деятельности гимназии и высокие личные достижения работников. 

6. Источником установления стимулирующих выплат и оказания 

материальной помощи являются: 

 фонд оплаты труда, формируемый исходя из объема средств, 

поступающих из республиканского и местного бюджетов; 

 средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

 иные внебюджетные средства. 

7. Средства, направленные на стимулирующие выплаты, 

распределяются в следующем соотношении: 

 стимулирующие выплаты за результативность и качество 

профессиональной деятельности в соответствии с критериями и 

показателями оценки качества и эффективности деятельности 

педагогических работников учреждения – не менее 40%;  

 доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника – до 20%; 

 премирование за успешное выполнение важнейших показателей 

деятельности гимназии и высокие личные достижения работников – до 

40%. 

8. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда по мере поступления средств.  

 

II. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

1. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентном 

отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) и/или в 

абсолютном выражении.  

Конкретный размер стимулирующих выплат работникам определяется 

директором гимназии с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (профкома) на основании решения комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – 

Комиссии) и оформляется соответствующим приказом. 
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2. Стимулирующие выплаты за результативность и качество 

профессиональной деятельности в соответствии с критериями и показателями 

оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников 

учреждения устанавливаются на календарный год на основании оценочного 

листа результативности профессиональной деятельности (Приложение 1). 

Отчетным периодом является календарный год (с 1 января по 31 декабря). До 

15 января каждый работник проводит самоанализ своей деятельности, 

заполняет оценочный лист и представляет его в комиссию по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Члены комиссии и заведующие 

предметными кафедрами осуществляют проверку достоверности данных, 

внесенных в оценочные листы. 

В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право в 

течение трех дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда 

он не согласен. Комиссия обязана в течение трех дней рассмотреть заявление 

и дать письменное или устное (по желанию работника) разъяснение 

(обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии). В случае несогласия 

с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в комиссию по 

трудовым спорам гимназии. 

При непредставлении оценочного листа работником гимназии выплаты 

по критериям и показателям оценки качества и эффективности деятельности 

педагогических работников данному педагогу не производятся.  

Размер стимулирующих выплат конкретному работнику определяется 

пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с оценочным 

листом, исходя из стоимости одного балла, определенной в зависимости от 

выделенных на эти цели средств.  

 

Стоимость одного балла = 
средства ФОТ, поступившие на осуществление стимулирующих 

выплат 
общее количество набранных всеми работниками баллов 

 
Размер стимулирующих 

выплат работнику = Стоимость одного  балла  х  Количество набранных баллов 

 

3. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, устанавливаются в соответствии с критериями Приложения 2 по 

представлению директора гимназии или служебной записки заместителя 

директора на текущий месяц. 

4. Премии за успешное выполнение важнейших показателей 

деятельности гимназии и высокие личные достижения работников 

устанавливаются в соответствии с критериями Приложения 3. 

5. Материальная помощь размером до 3000 рублей может выплачиваться 

работнику в чрезвычайных, сложных жизненных ситуациях: смерть близких 

родственников; несчастный случай (авария, травма); пожар, серьезная потеря 
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имущества; платное лечение, и т.п. на основании личного заявления работника 

и подтверждающих сложную жизненную ситуацию документов. 

6. Совокупный размер стимулирующих выплат, выплачиваемых одному 

работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

7. К работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его 

действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не 

применяются.  

8. Порядок установления и размеры стимулирующих выплат 

руководителю учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного 

органа территориальной профсоюзной организации. 

9. Стимулирующие выплаты являются составной частью заработной 

платы, включаются в средний заработок, на них начисляется районный 

коэффициент. 

 

III. Заключительные положения 
 

1. Настоящее Положение принимается решением общего собрания 

работников, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается 

директором образовательного учреждения.  

2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к настоящему Положению принимаются в новой редакции 

решением общего собрания работников и утверждаются директором 

гимназии.  

 


