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Положение 

 о распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда работников 

ГБОУ «Валуйская    общеобразовательная школа – интернат № 1» 

(новая редакция) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации,  постановлением правительства Белгородской области от  23 

июня 2008 года № 159-пп ««Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных областных образовательных организаций, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и областных методических служб» с учетом 

дополнений и изменений. 

1.2. Настоящее положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников ГБОУ «Валуйская  общеобразовательная школа-интернат № 1 » (далее – 

Положение) определяет основания, порядок и критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности работников школы-интерната. 

 1.3. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. 

 1.4. Основные принципы: 

-объективность в оценке результатов деятельности работников учреждения; 

-обеспечение зависимости результатов оплаты труда работников учреждения от 

результатов оценивания качества и результативности их труда путем установления 

соответствующих стимулирующих выплат. 

1.5. Оценка осуществляется два раза в год по итогам профессиональной 

деятельности работников учреждения:  

-первая половина календарного года (январь- август),  

-вторая половина календарного года (сентябрь - декабрь). 

1.6. В случае образовавшейся по итогам полугодия, года неизрасходованной части 

стимулирующего фонда оплаты труда работников допускается дополнительное 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда по соответствующим категориям 

работников в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда учреждения. Дополнительная сумма стимулирующих выплат работникам на 

основании протокола управляющего совета утверждается приказом руководителя 



учреждения и начисляется работникам в пределах утвержденной стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

1.7.Для вновь принятых работников, работников вышедших из отпуска по уходу за 

ребенком, а так же работников перешедших с одной должности на другую, 

стимулирующая часть по результатам труда может быть определена по итогам работы за 

отработанный месяц, но при наличии нераспределенного фонда оплаты труда. 

1.8. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в установленном порядке: 

изменения и дополнения в Положении рассматриваются на Управляющем совете школы и 

принимаются на общем собрании трудового коллектива по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Принятые изменения и дополнения утверждаются приказом директора школы. 

1.9. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного договора, 

разрабатывается Учреждением самостоятельно. 

 

2. Порядок формирования стимулирующих выплат 

 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда в образовательной организации 

складывается из стимулирующих частей фонда по категориям работников: руководителя, 

административно-управленческий персонал, учителя, осуществляющие учебный процесс, 

воспитатели, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

Выплаты стимулирующего характера работникам образовательных организаций 

устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда, 

утвержденной на финансовый  год. 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется: 

- по административно-управленческому персоналу - от суммы базовых должностных 

окладов по штатным расписаниям (кроме руководителя организации) в размере 30 - 115 

процентов; 

- по учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу - от суммы базовых 

должностных окладов по штатным единицам в размере 30 - 40 процентов; 

- по учителям - от суммы оплаты за часы педагогической нагрузки согласно 

учебному плану в размере 35 процентов; 

- по другим педагогическим работникам - от суммы базовых должностных окладов 

по штатным единицам или с учетом педагогической нагрузки по тарификации в размере 

от 30 до 60 процентов.  

- руководителю,  заместителям и другим штатным работникам, ведущим 

педагогическую деятельность, устанавливаются стимулирующие выплаты за объем 

педагогической деятельности. 

Выплаты осуществляются помесячно в виде выплат в соответствии с 

установленными  критериям оценки результативности профессиональной деятельности. 

Для всех категорий работников учреждения критерии оцениваются в установленных 

баллах. Размер выплат по результатам труда определяется исходя из стоимости одного 

балла.   

В начале расчетного периода определяется стоимость одного балла. Стоимость 

одного балла для каждой категории работников рассчитывается отдельно. Для этого 

месячный размер стимулирующей части работников одной категории, с вычетом доплат 

за наличие государственных и отраслевых наград, делится на общее количество 

набранных работниками баллов 

Размер стимулирующих выплат работнику определяется путем умножения 

набранных баллов на денежный вес одного балла.  

 Имеющие  звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного образования» дополнительно получают 

гарантированные стимулирующие выплаты в размере 500 рублей. 



           При определении суммы стимулирующего фонда для распределения, сумма 

стимулирующего фонда может быть уменьшена на сумму вакансий по должностям 


