
 

 



 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения Советом лицея, 

обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления, вопроса о 

стимулировании работников лицея, формировании и распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

1.2 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью 

заработной платы работников МБОУ «Лицей» и назначаются 2 раз в год: в сентябре по итогам 

работы за 2 полугодие предыдущего учебного года и январе по итогам работы за 1 полугодие 

текущего учебного года. 

II. Цели стимулирования 

2.1 Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников лицея в повышении качества образовательного и воспитательного 

процессов, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области 

инновационной деятельности и современных образовательных технологий. 

Основная цель предоставления вознаграждений - повысить качество образования и 

стимулировать повышение профессионального уровня педагогов и мотивации на достижение 

высоких результатов. 

III. Основания для стимулирования 

3.1 Необходимым условием стимулирования работников МБОУ «Лицей» является 

добросовестное выполнение Устава лицея, Правил внутреннего трудового распорядка и должностных 

инструкций. 

3.2 Если на работника МБОУ «Лицей» налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты 

стимулирующего характера ему могут быть не утверждены Советом лицея. 

3.3 Основанием для предоставления вознаграждений из стимулирующей части фонда 

является результативность деятельности педагогов по следующим направлениям: 

• осуществление на высоком уровне учебно-воспитательной работы с учащимися; 

• развитие научно-познавательной деятельности учащихся (качественная подготовка к 

олимпиадам, научно-практическим конференциям, конкурсам, выставкам и т.д.); 

• активное участие в реализации инновационных программ лицея; 

• разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, методик, форм 

обучения; 

• разработка и издание авторской учебно-методической литературы, наглядных пособий и 

т.д.; 

• обобщение и предъявление своего опыта (активное участие в научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах и т.п.); 

• проведение опытно-экспериментальной работы. 

3.4 Результативность труда педагогических работников оценивается в соответствии с 

Положением об оценке результативности профессиональной деятельности учителей МБОУ «Лицей» 

г. Рубцовска Алтайского края. 

3.5 Основанием для стимулирования других работников МБОУ «Лицей» являются 

критерии, установленные данным Положением. 

IV. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

4.1 Стимулирующий фонд оплаты труда работников МБОУ «Лицей» делится на 

следующие части: 

- стимулирующие выплаты педагогическому персоналу 

- стимулирующие выплаты прочим работникам 

- единовременные стимулирующие выплаты 

4.2 После согласования на заседании Совета лицея результатов мониторинга 

профессиональной деятельности учителей определяется общая сумма баллов по учреждению. 

Стоимость одного балла рассчитывается путём деления суммы стимулирующих выплат данной 

категории работников на общее количество баллов. 

4.3 Размер стимулирующих выплат другим работникам лицея определяется в соответствии 

с критериями результативности их профессиональной деятельности. 

4.4 Стимулирующие выплаты работникам МБОУ «Лицей» производятся на основании 

приказа директора лицея. 

4.5 Максимальный размер стимулирующей выплаты конкретному работнику 



 

ограничивается только возможностями образовательного учреждения. 

4.6 Вновь принятые педагоги предоставляют Портфолио с предыдущего места работы, 

заверенный директором. По результатам данного портфолио ему устанавливаются стимулирующие 

выплаты. 

4.7 Работники лицея, совмещающие несколько должностей, стимулирующие выплаты 

получают по показателям деятельности по одной должности. 

 

V. Порядок рассмотрения Советом лицея вопроса о стимулировании работников 

школы. 

6.1 Согласование вознаграждений осуществляется по итогам учебного года. Вознаграждения 

педагогическим работникам присуждаются в соответствии с настоящим Положением, Положением 

об оценке результативности профессиональной деятельности учителей МБОУ «Лицей» г.Рубцовска 

Алтайского края и в рамках стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.2 Поощрительные выплаты по результатам труда согласовываются с Советом лицея, 

обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления, по 

представлению служебной записки директора лицея. 

6.3 Директор лицея представляет Совету учреждения аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования. 

6.4. Порядок подготовки аналитической справки: 

Список работников и размеры стимулирующих доплат обсуждаются заседании экспертной 

комиссии до 15 числа текущего месяца. 

Экспертная комиссия после согласования представляет директору аналитическую информацию 

о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования. 

Экспертная комиссия назначается приказом директора ежегодно, в состав экспертной комиссии 

могут входить руководители подразделений, структур, предметных методических объединений 

лицея, члены администрации и профсоюзного комитета. 

6.5. Совет лицея принимает решение о премировании большинством голосов открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов совета. Решение Совета 

оформляется протоколом. На основании протокола Совета лицея директор издает приказ о 

премировании. 

6.6. Информация о полученных доплатах и премиях объявляется на собраниях, педсоветах и 

вывешивается на стендах. 

6.7. В случае образования экономии денежных средств в общей части ФОТ и 

педагогического персонала данные денежные средства направляются на выплаты педагогическим 

работникам лицея. 



 

 

Критерии оценки профессиональной деятельности работников МБОУ «Лицей» 

 

1. Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

определяются в соответствии с Положением об оценке результативности 

профессиональной деятельности учителей (Приложение 1) 

2. Критерии оценки деятельности заместителей директора по УР (Приложение 2) 

3. Критерии оценки деятельности заместителей директора по ВР (Приложение 2) 

4. Критерии оценки деятельности главного бухгалтера (Приложение 2) 

5. Критерии оценки результативности работы социального педагога (Приложение 3) 

6. Критерии оценки деятельности педагога-психолога (Приложение 3) 

7. Критерии оценки результативности работы педагога-организатора(Приложение 4) 

8. Критерии оценки деятельности библиотекаря (Приложение 4) 

9. Критерий оценки деятельности бухгалтера (Приложение 5) 

10. Критерии оценки деятельности завхоза (Приложение 5) 

11. Критерии оценки результативности работы секретаря (Приложение 5) 

12. 13. Критерии оценки результативности работы рабочего по комплексному обслуживанию 

и ремонту здания (Приложение 5) 

13. Критерии оценки результативности работы гардеробщика (Приложение 5) 

14. Критерии оценки результативности работы уборщика служебных помещений 

(Приложение 5) 
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№ Дата № приказа Изменения 

1 05.09.2016г №51/1 от 

05.09.2016г 

Изменить п.1.2. и утвердить в следующей 

редакции: 

«1.2. Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера являются неотъемлемой частью 

заработной платы работников МБОУ «Лицей» и 

назначаются 1 раз в год в январе по итогам 

работы 2 полугодия предыдущего учебного года 

и по итогам работы 1 полугодия текущего года.» 

 

 


