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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение по  распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

работников Центра призвано ориентировать принципы, заложенные в новой системе 

оплаты труда данных работников, на решение региональных задач, связанных с 

совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффективности педагогического 

труда и качества образования. 

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Центра включает в себя 

надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты 

работникам Центра, в том числе и директору,  направленные на стимулирование 

работника к достижению качественного результата труда. 

1.3. Положение  разработано Центром и утверждено локальным актом учреждения на 

основании: 

- методических рекомендаций по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки, утвержденные 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от  02.04.2009г. № 

295-р; 

- Приказа министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 №28-од 

«Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) работников 

подведомственных министерству образования и науки самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки»; 

- Постановлением правительства Самарской области от 30.10.2013 №582 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». 

1.4. Данное Положение  утверждает виды, порядок и условия стимулирующих выплат 

работникам центра, а также периодичность их установления. 

1.5. В настоящем Положении определены критерии оценки деятельности работников, 

которые  утверждаются директором Центра. 

    Критерии эффективности работы директора  Центра утверждаются министерством 

образования  и науки Самарской области. 

   Критерии эффективности работы заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе выделяются  из действующих критериев оценки эффективности (качества работы) 



 3 

руководителей образовательных учреждений, утверждённых приказом министерства 

образования и науки Самарской области (приложение 2). 

  Количество и распределение критериев между заместителями руководителя 

образовательного учреждения (кроме заместителей руководителя по АХЧ) определяются 

и утверждаются директором Центра. 

1.6. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

1.7. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

- надбавка за интенсивность и напряженность работы; 

- премия за выполнение особо важных или срочных работ; 

- премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

- иные поощрительные выплаты. 

 1.8. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов:  

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда;  

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

 в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника  в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

  1.9. Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

                       

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Основные условия  распределения стимулирующих выплат оплаты труда 

2.1.1. Размеры стимулирующих выплат  устанавливаются в процентном отношении к 

окладам по соответствующим квалификационным уровням профессиональным 

квалификационным группам  или в абсолютных размерах (в зависимости от стоимости 

балла). 
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2.1.2. Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих выплат и список 

сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается директором Центра. 

2.1.3. Выплата стимулирующих надбавок и компенсаций осуществляется в дни выплаты 

оклада ежемесячно по результатам показателей за один год  для всех работников.  

Стимулирующие выплаты  могут носить разовый характер.  

2.1.4. Работники Центра предоставляют материалы по самоанализу деятельности в 

соответствии с утвержденными критериями и по форме, утверждённой приказом 

директора Центра в течение 7 дней до окончания периода, на который устанавливаются 

стимулирующие выплаты. 

2.1.5. Директор предоставляет комиссии по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда аналитическую информацию о показателях деятельности работников в 

течение трех дней сдачи материалов по самоанализу работников, которая в течение 2 дней 

рассматривает на достоверность данную аналитическую информацию. Директор Центра в 

течение 2 дней издает приказ об установлении стимулирующих выплат. 

2.1.6. Возможность снижения стимулирующих выплат предусматривается в случаях 

неоднократного грубого нарушения трудовой дисциплины. 

2.1.7. Стимулирующие выплаты директору Центра, как  специалисту,   устанавливаются 

на общих основаниях в соответствии с  порядком, установленным данным разделом 

настоящего положения. 

 

2.2. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся, воспитанников на занятиях и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была 

возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

2.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Медицинские и фармацевтические работники», «Руководители, 

специалисты и служащие», «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» в 

следующих размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 
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       Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с 

которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. При 

отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся 

неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах 

работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, 

оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 

возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, 

справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу 

заработной платы.  

         Для определения размера надбавки время работы в образовательных учреждениях 

всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей, указанным в настоящем пункте, суммируется. 

           Выплата надбавки производится со дня возникновения у работника 

образовательного учреждения права на получение этой надбавки. 

 

2.4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда между различными 

категориями работников центра составляет: педагогический состав –  65%, 

административно-хозяйственный состав – 35%. 

 

2.5. Перечень критериев оценки деятельности работников, используемых в Центре,  

содержит  критерии, рекомендуемые для  учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, согласно приложению  Приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 №28-од, и дополнен 

7 критериями.     Приложение 1.                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


