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Государственного бюджет ного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы JS« 316 с углубленным изучением английского языка

Фрунзенского района С анкт- Петербурга

1. Общие положения.

1.1. Положение о стимулирующих выплатах работникам ГКО У средней 
общеобразовательной школы JVs 316 с углубленным изучением английскою языка 
Фрунзенского района Санкт- Петербурга (далее - Положение) разработано на основании 
Трудового Кодекса РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 
29.12.2012г., Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «О программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда із государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 гг. Распоряжения К ом итет по образованию Санкт-Петербурга jV« 2071-р 
от 09.09.2013 года «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности 
деятельности педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся 
в ведении администрации районов Санкт-Петербурга» в целях повышения эффективности 
деятельности педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся 
в ведении администрации районов Санкт-Петербурга, в соответствии с Программой поэтапного 
совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013- 
2018 год ы, утверждён н о й рас п о ря же н и е м Прав и те л ьств а Росс и и с ко й ф ед е ра ц и и от 26.11.2012 
№ 2190-р, решением коллегии Комитета по образованию от 3 9.12.2012 .

1.2.Настоящее Положение разработано в целях стимулирования работников образовательного 
учреждения к более качественному, результативному груду.



1.3.Настоящее Положение устанавливает правила и порядок распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения.

1.4. Положение определяет критерии и показатели эффективности деятельности 
педагогических работников образовательного учреждения (Приложение 1).

1.5. Положение определяет критерии и показатели эффективности деятельности прочих 
п е дагоги ческих работников образовательного у ч р ежд е и и я (П р ил о же н и е 2).

1.6. Положение определяет критерии и показатели эффективности деятельности заместителям 
директора образовательного учреждения (Приложение 3).

1.7. Положение определяет критерии и показатели эффективности и результативности 
деятельности административно-технического и обслуживающего персонала образовательного 
учреждения (Приложение 4).

1.8. Положение определяет сроки, виды и условия выплат стимулирующего характера.

1.9. Положение устанавливает порядок определения размера стимулирующих выплат.

1.10. Положение принимается Решением Общего собрания работников ГБОУСОШ№316, 
утверждается приказом директора школы.

2.Сроки выплат стимулирующего характера

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного учреждения из Фонда 
оплаты труда учреждения могут быть в виде ежемесячных, четвертных, полугодовых и 
годовых стимулирующих выплат.

2.2. Стимулирующие выплаты работникам образовательного учреждения производятся 
ежемесячно по итогам работы работника за предыдущий период (далее ~ отчетный период).

2.3.Стимулирующие выплаты педагогическим работникам устанавливаются по итогам работы 
за полугодие (с 01.03. по 31.08 и 01.09 по 28(29).02) в соответствии с Показателями 
эффективности деятельности педагогических работников образовательного учреждения 
(Приложение №  1).

2.4.Стимулирующие выплаты прочим педагогическим работникам образовательного 
учреждения устанавливаются по итогам работы за полугодие (01.03. по 31.08 и 01.09 по 
28(29).02) и в соответствии с Показателями эффективности деятельности прочих 
педагогических работников образовательного учреждения (Приложение № 2).

2.5. Стимулирующие выплаты заместителям директора устанавливаются по итогам работы за 
полугодие (с 01.03. по 31.08 и 01.09 по 28(29).02) в соответствии с Показателями 
эффективности деятельности заместителей директора образовательного учреждения 
(Приложение №3).

2.6. Стимулирующие выплаты работникам административно-технического и обслуживающего 
персонала образовательного учреждения устанавливаются по итогам работы за полугодие 
(с 01.03. по 31.08 и 01.09 по 28(29).02) и в соответствии с Показателями эффективности



деятельности административно-технического и обслуживающего персонала образовательного 
учреждения (Приложение №4).

3. Виды выплат стимулирующего характера.

3.1.Выплаты стимулируюшего характера производятся:

- за интенсивность и высокие результаты работы;

- за качество выполняемых работ;

- по показателям результатов труда:

- по целевым показателям эффективности деятельности образовательного учреждения;

и регламентируются Положением о порядке установления доплат, надбавок, премий и выплат 

компенсационного характера работникам ГБОУ средней общеобразовательной школы № 316 

с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт Петербурга.

4.Условия выплат стимулирующего характера.

4.1 .Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 
производятся образовательным учреждением самостоятельно из выделенных бюджетных 
ассигнований стимулирующей части Фонда оплаты труда.

4.2. На основании решения Комиссии по распределению и назначению стимулирующих 
выплат из фонда надбавок и доплат за эффективность деятельности всем категориям 
работников (далее - Комиссия), директор образовательного учреждения издает приказ о 
выплате стимулирующих надбавок.

4.3. Основанием рассмотрения результатов деятельности работника, для установления 
стимулирующих надбавок, является его личное обращение в Комиссию.

4.4. Основными принципами оценки достижений работника являются

- единые процедура и технология оценивания;

- достоверность используемых данных;

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 
информации.

4.5. Работник образовательного учреждения, претендующий на установление 
стимулирующей выплаты (далее - Претендент) осуществляет самоанализ 
профессиональной деятельности в соответствии с утвержденными показателями и 
критериями оценки эффективности деятельности работника и представляет в Комиссию 
информационную карту (Приложение №№1,2,3,4).

4.6. Комиссия рассматривает материалы по самоанализу деятельности Претендента, 
осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов мониторинга его 
профессиональной деятельности и принимает решение о соответствии деятельности 
претендента требованиям к установлению стимулирующих надбавок или отказе в соответствии 
с Положением о Комиссии.



5. Порядок определения размера стимулирующих выплат.

5.1. Размер выплат из стимулирующей части ФОТ работникам образовательного учреждения 
определяется с помощью критериев и показателей эффективности и результативности работы 
за отчётный период (с 01.03. по 31.08 и 01.09 по 28(29).02). Каждому критерию присваивается 
определённое максимальное количество баллов. Для измерения результативности работников 
школы по каждому критерию вводится ряд показателей и шкала показателей.

- производится подсчет баллов Претендента по максимально возможному количеству 
критериев показателей, накопленных в процессе мониторинга профессиональной деятельности 
за отчетный период;- суммируются баллы, полученные всеми претендентами образовательного 
учреждения (общая сумма баллов);- соответствующая стимулирующая часть фонда надбавок и 
доплат делится на общую сумму баллов, в результате получается денежный вес (в рублях) 
одного балла;- этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 
работника. В результате получается размер стимулирующих выплат каждому работнику за 
отчётный период (полугодие); - в случае увольнения работника из образовательного 
учреждения, общая сумма баллов уменьшается и денежный вес (в рублях) одного балла в 
расчетном периоде пересчитывается. На основании этих данных определяется
соответствующий размер стимулирующих выплат работника и издается новый приказ об 
установлении всем работникам персональных стимулирующих надбавок за эффективность 
трудовой деятельности с месяца вносимых изменений.

5.2. Работнику образовательного учреждения могут быть установлены выплаты 
стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат, которые регламентируются 
Положением о порядке установления доплат, надбавок, премий и выплат компенсационного 
характера работникам ГБОУ средней общеобразовательной школы № 316 с углубленным 
изучением английского языка Фрунзенского района Саикт Петербурга.

5.3. Выплаты стимулирующего характера не производятся работнику образовательного 
учреждения в случае применения к нему мер дисциплинарного взыскания.

б.Заключитсльнаи часть.

6.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются приказом 
директора по согласованию с Решением Общего собрания работников ГБОУСОШ Ж Нб.


