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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о распределении  стимулирующих выплат  
 

1.Общие положения 
1.1. Положение о распределении  стимулирующих выплат (далее - 

Положение) разработано в целях мотивирования работников школы на 

повышение качества образования и установления зависимости их 

заработной платы от результатов труда.   

1.2. Положение определяет порядок и условия распределения 
стимулирующих выплат  фонда оплаты труда работников на основе оценки 
их профессиональной деятельности. 

2. Порядок  распределения  стимулирующих выплат  

2.1. Основанием для стимулирования работников является оценка 
результативности их труда по показателям качества и результативности 
профессиональной деятельности различных категорий работников.   

2.2. Перечень критериев и показателей для распределения выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы и за качество выполняемых работ представлен в приложении №2 к   

Положению об оплате труда работников МАОУ СОШ №24. 
 

2.3.Суммарный размер стимулирующей выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы и за качество выполняемых работ 

определяется пропорционально суммарному баллу по всем критериям 

оценки показателей эффективности работы, при этом максимально 

возможный размер стимулирующей выплаты не должен превышать 300% 

от ставки заработной платы, оклада (должностного оклада)  

2.4.Выплаты стимулирующего характера, указанные в п. 5.2 и 5.3 

Положению об оплате труда работников МАОУ СОШ №24    производятся 

ежемесячно.  

   

2.5.Оценка результативности и эффективности 

деятельности  работников школы осуществляется на основании 

критериев и показателей для распределения выплат стимулирующего 

характера за интенсивность и высокие результаты работы и за качество 

выполняемых работ (Лист оценки результатов и эффективности 

деятельности  работников согласно перечня критериев и показателей для 

распределения выплат стимулирующего характера за интенсивность и 
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высокие результаты работы и за качество выполняемых работ). 

2.6. По результатам оценки деятельности педагогических работников 

школы формируется Таблица рейтинга.  

2.7. Рейтинг достижений педагогических работников определяется 

комиссией по распределению стимулирующих выплат работникам МАОУ 

СОШ № 24 (далее - Комиссия).  

2.8. Основными задачами Комиссии являются: 

 определение рейтинга достижений   работников школы; 

 рассмотрение критериев оценки и механизмов 

определения достижений   работников; 

 составление протокола определения рейтинга
 достижений   работников  школы.  

2.9. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Положением о 

комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

« С редняя общеобразовательная  школа № 24». 

 2.10. Ответственность за достоверность и своевременность подачи сведений 

для проведения рейтинговой оценки ,  представленных в Листах оценки 

результатов и эффективности деятельности    работников школы  несут 

в равной мере   работники, осуществляющие заполнение листа и заместитель 

директора – в отношении работников, курируемых ими в рамках своего 

функционала. 

2.11.  Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: до 

25 числа каждого месяца   работник  производит самооценку продуктивности    

деятельности за отработанный период и вносит ее в Лист оценки результатов 

и эффективности деятельности   работников школы.  Лист оценки 

результатов и эффективности деятельности   работников, заполненный 

после указанного срока, к рассмотрению не  принимается. 

26-27 числа отчетного периода Комиссия рассматривает 

представленные материалы (лист оценки результатов и эффективности 

деятельности   работников  школы, документы и материалы, 

свидетельствующие о достижениях работника, о результатах его 

практической (учебной, методической, творческой, инновационной и др.) 

деятельности) 

26-27 числа отчетного периода Комиссия п о результатам оценки 

деятельности педагогических работников формирует Таблицу рейтинга.;  

До 28 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в 

бухгалтерию для определения размера  стимулирующих выплат каждому 

работнику  за отчетный период. 

 

2.12.. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией 

в оценочном листе результативности деятельности  работников  

школы за отчетный период. Результаты оформляются     в баллах     за     

каждый показатель результативности. 
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2.13. В случае не согласия   работника школы с итоговым баллом, 

работник имеет право в течение двух дней обратиться с 

письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с 

какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

    2.14.. На основании проведенного мониторинга и оценки  

профессиональной деятельности   работников МАОУ  СОШ  №24 за 

соответствующий период производится подсчет баллов по всем 

показателям. После подсчета баллов для оценки результативности работы 

составляется итоговый оценочный лист, отражающий количество баллов, 

набранное каждым    работником. Полученное количество баллов 

складывается с баллами, полученными другими  работниками, и 

образуется общая сумма баллов, используемая для определения денежного 

веса одного балла.  После этого денежный вес одного балла умножается на 

сумму баллов каждого работника школы и получается размер 

стимулирующих выплат каждому  работнику  за отчетный период. 

2.15. Результаты рейтинга достижений  работников и 

распределения стимулирующих выплат оформляются приказом 

директора школы. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются в 

процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников или в абсолютных размерах в пределах 

фонда оплаты труда. 

 
 

 


