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Изменения к  

Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

 

1.  На основании решения общего собрания работников №3 от 09.11.2018 внести в 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда с 12.11.2018 

следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1 изложить в новой редакции: 

 

Приложение №1 

 

Основания и суммы для выплаты премии за интенсивность труда 
 

№ п/п Основания Должность Сумма, руб. 

I За реализацию отдельных видов деятельности учреждения   

1.1 За проведение библиотечных уроков и различных мероприятий, 

повышающих интерес к чтению  

Заведующий 

библиотекой 

90 руб. за 

урок 

1.2 За работу по организации и проведению на базе учреждения 

ЕГЭ, ОГЭ, диагностического тестирования, устного 

собеседования по русскому языку в 9 классе (n-количество 

мероприятий) 

Заместитель 

директора 
2000*n 

1.3 
За подготовку пункта и проведение 1-го тура ВОШ  Заместитель 

директора 
1000 

1.4 За работу по организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся при подготовке к олимпиадам, 

конференциям, соревнованиям, п- количество мероприятий 

учитель 700 *п 

1.5 За работу по организации творческой деятельности учащихся 

при подготовке к конкурсам (п- количество конкурсов) 

учитель 700 *п 

1.6 За работу в комиссиях: (п- количество мероприятий) 

- конкурсов профессионального мастерства:   

-муниципального уровня 

-областного уровня  

-по проверке работ ОГЭ, ЕГЭ, 

-по проверке олимпиадных работ муниципального уровня 

-по проверке олимпиадных работ школьного уровня 

-судейских 

Учитель,  

заместитель 

директора  

 

 

500п 

800п 

700п 

500п 

300п 

300п 

1.7 Дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися и 

с учащимися для своевременного освоения образовательной 

программы  

Учитель,  

заместитель 

директора 

одно занятие  
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9-11 классы 

1-8 классы 

Дополнительные занятия с одарёнными учащимися 

1-8 классы 

9-11 классы 

100 руб. 

90 руб. 

 

150 руб. 

200 руб. 

1.8 За интенсивность труда при подготовке учащихся, имеющих 

повышенную мотивацию к учению. 

Учитель,  

заместитель 

директора 

3000 

1.9 

За интенсивность труда работника, ответственного за 

оформление заказов учебных изданий 

Учитель,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

700 

1.10 За образовательную деятельность, направленную на 

повышение эстетической культуры, развития кругозора 

учащихся (посещение музея, театра, планетария и т.д.), п- 

количество посещений  

Учитель,  

заместитель 

директора 

100*п 

1.11 За организацию работы музея Учитель,  

заместитель 

директора 

800 

1.12 За активное участие в культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях разного уровня по итогам года: 

-федерального, регионального, муниципального 

- школьного 

 
 

500 

300 

1.13 За организацию и проведение общешкольных открытых 

мероприятий:  

Юбилей школы, Последний звонок в 4,9,11 классах, 

Выпускной бал  

 

прочие: 

 -один педагог ответственный  

- n педагогов ответственных  

-m – доля участия педагога в подготовке  

а- количество мероприятий 

Всем 

работникам 

учреждения 

 

 

2100 а 

2100а/n  

2100аm  

 

1400а  

1400а/n  

1400аm  

1.14 За организацию и проведение мероприятий на параллель 

классов: 

-один педагог ответственный 

- n педагогов ответственных 

-m – доля участия педагога в подготовке 

а- количество мероприятий 

Учитель,  

заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

 

700а 

700а/n 

700аm 

1.15 За работу, связанную с подготовкой и сдачей документации по 

стимулирующему фонду. 

заместитель 

директора 
2000 

1.16 За руководство и координацию ученических организаций  

- ДЮП; 

- ЮИД; 

- школьное ученическое самоуправление; 

(п-количество направлений) 

Учитель,  

заместитель 

директора 1000*п 

1.17 За организацию и ведение кружковой работы, п- количество 

занятий 

Учитель, 

педагог-

психолог, 

воспитатель 

90*п 

1.18 За организацию работы на пришкольном участке, за озеленение 

учреждения, п – доля участия 

Всем 

работникам 

учреждения 

1400*п 

1.19 За выполнение разовых поручений в рамках образовательной 

деятельности, п- количество поручений 

Всем 

работникам 

учреждения 

300*п 

1.20 За организацию работы с детьми из социально незащищённых 

семей 

Учитель, педагог-

психолог, 

воспитатель,  

 

1400 
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социальный 

педагог,  

заместитель 

директора 

1.21 За работу куратором школьной службы примирения Учитель,  

Заведующий  

библиотекой 

700 

1.22 За обеспечение реализации воспитательной системы при 

работе летнего лагеря на базе учреждения: 

директору лагеря 

воспитателям, п- количество дней 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора 

 

 

3500 

п*200 

1.23 За реализацию ВФСК ГТО  

- организатору 

- помощнику 

учитель  

700 

300 

1.24 За работу педагогического работника с документацией 

выпускников 9, 11 классов 

учитель 2100 

1.25 За качественное и безошибочное оформление аттестатов (9, 11 

классы) 

учитель 
2100 

1.26 Молодым специалистам за активную работу в рамках 

образовательной деятельности  

-педагогический стаж до 1 года  

учитель  

 

1400 

1.27 За подготовку к лицензированию, аккредитации, контролю 

качества, к комплексной проверке учреждения 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий 

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

2000 

1.28 Составление статистических отчетов, аналитики, 

информационных материалов, справок 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

700 

1.29 За работу по составлению тарификационного списка 

работников 

заместитель 

директора 
2000 

1.30 За работу по осуществлению мониторинга КПМО и АИС, РИК-

83 

Учитель,   

заместитель 

директора, 

секретарь-

машинистка 

1400 

1.31 За работу по составлению отчёта ОО-1    Учитель,   

заместитель 

директора, 

секретарь-

машинистка 

1400 

1.32 

За   обеспечение безаварийного, бесперебойного 

функционирования: 

  -сложной компьютерной техники, сети Интернет, 

копировального оборудования,  

-видеонаблюдения 

Учитель   

 

2500 

 

350 
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1.33 

За техническое сопровождение сайта 

За контроль над  качественным наполнением сайта,  

своевременностью  обновления материалов на сайте, за 

организационную работу по обеспечению бесперебойной 

работы сайта учреждения. 

Учитель,   

заместитель 

директора 

1500 

1000 

1.34 

  За обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся 

при сопровождении к месту проведения мероприятия 

(олимпиад, диагностического тестирования, ОГЭ, ЕГЭ, 

профориентации, культмассовых мероприятий и т.д., п*300 (п-

количество сопровождений) 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

300п 

1.35 

За подготовку оборудования для проведения фронтальных 

лабораторных, практических работ и демонстрационного 

эксперимента. 

Учитель  900 

1.36 
За работу уполномоченным по правам участников 

образовательного процесса 

учитель 300 

1.37 
За выполнение работ в рамках обязанностей инспектора по 

охране прав детства  

учитель 1000 

1.38 

Председателю социального страхования за работу с 

больничными листами и оформление путёвок для сотрудников 

учреждения 

Учитель,   

заместитель 

директора, 

секретарь-

машинистка 

700 

1.39 

За работу с локальными нормативными актами  Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

1500 

1.40 
За работу по созданию электронного журнала Учитель  

1000 

1.41 

За работу по  

-администрированию электронного журнала  

-проведению консультаций с педагогами по заполнению 

электронного журнала 

- своевременное и качественное внесение сведений в 

электронный журнал о выбытии и прибытии учащихся 

Учитель,  

заместитель 

директора, 

секретарь-

машинистка 

700 

300 

 

500 

1.42 
За отслеживание лицензионной чистоты программного 

обеспечения  

учитель 350 

1.43 
За обеспыливание учебного фонда. Заведующий 

библиотекой 

700 

1.44 
За работу с пенсионным фондом РФ  Секретарь-

машинистка 
700 

1.45 
За работу по составлению расписания уроков и занятий 

внеурочной деятельности: 

Учитель 5000 

 

1.46 

За ведение табеля, п-количество табелей заместитель 

директора,  

секретарь-

машинистка 

1500п 

1.47 

За своевременность подготовки и сдачи материалов по 

аттестации педагогических кадров на первую и высшую 

категории, наградного материала 

Учитель,  

заместитель 

директора  

2000 
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1.48 

За выполнение мониторинга питания, проведение тестов среди 

родителей и учащихся, составление отчётной документации по 

столовой 

Учитель,  

заместитель 

директора 
2000 

1.49 
За работу по сотрудничеству с хоккейной школой Учитель,  

заместитель 

директора 

3000 

1.50 

За проведение на базе школы мероприятий различной 

направленности, перечень которых не включён в показатели 

оценки деятельности работников учреждения (выборы и т.д.) 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий 

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

700 

1.51 

За выполнение работ по общественной должности секретаря 

педсовета, производственных и административных совещаний, 

п-количество протоколов в месяц  

Учитель,  

заместитель 

директора 

 500*п  

1.52 

За организацию и курирование трудовой бригады учащихся и 

сотрудничество с центром занятости 

Учитель,  

заместитель 

директора 

1050 

1.53 
За проверку и обработку диагностических работ педагогом-

психологом 

Педагог-

психолог 

2000 

1.54 

Проведение мониторинговых исследований в рамках 

воспитательной системы класса 

Педагог-

психолог, 

учитель 

300 

1.55 
За результативное участие в творческих муниципальных и 

областных конкурсах классного руководителя 

Учитель  3000 

1.56 

За интенсивность труда при подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ:  

1-10 учащихся 

11-20  учащихся 

21-30 учащихся 

31-40 учащихся 

41-50 учащихся 

51-60 учащихся 

Более 61 учащегося 

За интенсивность труда при подготовке учащихся к написанию 

итогового сочинения в 11 классе  

 

Учитель, 

заместитель 

директора 

 

200 

500 

800 

1100 

1400 

1700 

2000 

 

800 

1.57 
За ведение школьного архива Заведующий  

библиотекой 

200 

1.58 

За брошюрование и ламинирование документов 

0,5 часа 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

 

500 

1.59 
За составление электронного каталога Заведующий  

библиотекой 

700 

1.60 

За погрузку и доставку учебников учитель,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

700 
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секретарь-

машинистка 

1.61 
За организацию работы дискуссионного клуба учащихся 10-11 

классов 

учитель 100 руб за 1 

час 

1.62 

За интенсивность труда и результативность деятельности Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

1000 

1.63 

За работу в творческой группе по созданию социальных 

проектов 

Учитель,  

заместитель 

директора 

500 

1.64 За результативную работу по созданию социальных проектов Учитель  3000 

1.65 
За интенсивность и качественную работу классного 

руководителя по итогам года 

учитель 700 

1.66 

За интенсивность труда при организации и проведению на базе 

учреждения ВПР, РКР, включая подготовительный, 

практический и аналитический этапы (n-количество 

мероприятий) 

заместитель 

директора  

1000 п 

1.67 

За своевременность и качество работ по постановке 

обучающихся на воинский учет 

Учитель,  

заместитель 

директора 

700 

1.68 

За интенсивность труда и результативность деятельности при 

организации работы по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. (Сотрудничество с ГИБДД, 

ведение документации по данному направлению, организация 

мероприятий) 

Учитель,  

заместитель 

директора 

3000 

1.69 

За  интенсивность труда и результативность деятельности при 

организации работ по здоровьесбережению  

Учитель,  

заместитель 

директора 

2000 

1.70 
За  интенсивность труда и результативность деятельности при 

организации работ по охране труда 

заместитель 

директора 

2000 

1.71 

За высокий уровень организации и проведения практических 

занятий, тренировок и учений при угрозе чрезвычайных 

ситуаций 

заместитель 

директора 

1500 

1.72 

За интенсивность труда, своевременность и качество 

выполненной работы при внесении сведений о выдаче 

аттестатов об основном общем и основном среднем 

образованиях в ФИС ФРДО, n-количество классов 

Секретарь-

машинистка, 

заместитель 

директора, 

учитель, 

заведующий 

библиотекой 

n*200 

1.73 
За своевременное обновление документов нормативно - 

правовой базы Учреждения  

заместитель 

директора  

2000 

1.74 За работу организаторами в пунктах проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

500 
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1.75 
За подготовку и оформление базы документов на участие в 

ЕГЭ и ОГЭ.(п-количество классов) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

500п 

1.76 За техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ 
Учитель 

информатики 

2000 

1.77 

Учителям иностранного языка (2-11 классы), информатики (5-

11 классы), физической культуры (10 – 11 классы) за 

интенсивность труда при ведении уроков в двух группах 

одновременно (замена) 1 час  в неделю: 

  

N*m/72, где N – тарифная  ставка  с учетом повышающих 

коэффициентов, m – количество часов 

 

- высшая категория; 

 

 

 - первая категория; 

 

 

 

 - без категории. 

 

Учитель 

иностранного 

языка, 

информатики, 

физической 

культуры 

124; 

136(почетный 

работник) 

115; 

127(почетный 

работник) 

99; 

109(почетный 

работник) 

 

1.78 За оформление личных дел первоклассников (новый набор) Учитель 500 

1.79 За интенсивность труда при обеспечении классным 

руководителем положительных результатов реализации 

воспитательной работы с классом (по итогам мониторинга 

заместителя директора по воспитательной работе) 

Учитель  

900 

II За организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа школы среди 

населения  

  

 

 

2.1  За участие в выставочном движении на различных уровнях, за 

проведение волонтёрских акций, за реализацию общественно 

значимых проектов на базе учреждения и т.д. 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

700 

2.2 За редакционно-издательскую деятельность, направленную на 

поддержание и формирование имиджа учреждения 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

700 

2.3 За подготовительную работу и организацию концертов, 

спектаклей, направленную на поддержание и повышение 

имиджа учреждения 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

1400 
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Заведующий  

библиотекой 

2.4 За работу со СМИ, разработку и распространение носителей 

массовой информации (видеороликов, презентаций, буклетов, 

плакатов и т.п.)  

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

1400 

2.5 За результативную работу с общественностью Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой, 

секретарь-

машинистка 

700 

2.6 За интенсивность труда и результативную работу педагога по 

организации горячего питания обучающихся в школе по 

итогам четверти: 

  - от 60% до 79 % учащихся класса   

- от 80% до 100 % учащихся класса   

Учитель   

 

 

150  

300 

III Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

  

3.1 За обобщение и распространение опыта образовательной 

деятельности: 

- школьный уровень, 

- муниципальный, региональный уровни,  

- всероссийский уровень 

-на сайте школы, п-количество заметок, 

-на школьных стендах, m – количество стендов 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

 

 

300 

700 

1050 

50*п 

100*m 

3.2 Проведение районного, городского, областного мероприятия 

на базе учреждения 
Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

3000 

3.3 Наличие призовых мест в школьных конкурсах 

профессионального мастерства  

-победитель 

-участник 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

 

 

700 

300 

3.4 Наставничество в отношении молодых педагогов, где п – 

количество молодых педагогов 

Учитель,  

заместитель 

директора 

п*500 

3.5 За работу по созданию методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий, сборников 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

 

1400 



 
9 

 

 

 

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

I Y   Инновационная образовательная деятельность    

4.1 

За подготовку и проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий в рамках инновационной деятельности: 

 

-школьный уровень, 

-муниципальный, региональный, всероссийский уровни, 

где п- количество мероприятий 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

500п 

1000п 

4.2 

За публикацию работ различного уровня в рамках 

инновационной деятельности, где п-количество публикаций 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

1000п 

4.3 

За выступление с опытом работы на мероприятиях различного 

уровня в рамках инновационной деятельности: 

 

-школьный уровень, 

-муниципальный, региональный, всероссийский уровни, 

где п-количество мероприятий 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

300п 

1000п 

4.4 За организацию работы в опытно-экспериментальном режиме 

в рамках экспериментальной площадки и научно-

методического проекта «Реализация дистанционных 

технологий»  

заместитель 

директора 

3000  

4.5 За работу в творческой группе  Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

заместитель 

директора,  

Заведующий  

библиотекой 

500 

4.6 За обновление и внедрение нормативной базы учреждения, 

программ развития, основной образовательной программы, 

соответствующих требованиям ФГОС 

заместитель 

директора 

3000 

4.7 За работу по написанию образовательной программы 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС  

заместитель 

директора 

3000  

4.8 

Создание, разработка и апробирование программ по 

внеурочной деятельности (согласно ФГОС для учащихся 1-9 

классов)  

заместитель 

директора 

учитель 

700  

4.9 

За интенсивность при выполнении работы координатора 

научно-методического проекта «Создание ЕИОС в 

муниципальной системе образования» 

Заместитель  

директора 

2000 

4.10 

За интенсивность труда при проведении педагогической 

диагностики, отслеживании и составлении отчетов по 

формированию УУД 

заместитель 

директора, 

учитель 

1400 

4.11 За работу по внедрению и проектированию исследовательской 

деятельности в рамках экспериментальной площадки  

заместитель 

директора, 

учитель 

2000 
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4.12 За разработку уроков, тестов в рамках научно-методического 

проекта «Реализация дистанционных технологий» (n-

количество тестов, уроков): 

- создание теста 

- разработка урока 

заместитель 

директора, 

учитель 

 

 

 

300*n 

500*n 

4.13 За результативную работу в рамках экспериментальной 

площадки и научно-методического проекта «Реализация 

дистанционных технологий» 

заместитель 

директора, 

учитель 
3 000 

4.14 За работу по внедрению в учебный процесс современных 

образовательных технологий 

заместитель 

директора, 

учитель 

1000 

4.15 За организацию и проведение комплекса мероприятий с целью 

расширения информационного пространства учителя и 

ученика: электронная школа, дистанционные обучающие 

технологии 

заместитель 

директора, 

учитель 

1000 

4.16 За активное и результативное участие в Кузбасской ярмарке 

«Образование. Карьера. Занятость»: 

- создание презентации, проектов, сборников 

- участие в творческой группе 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой 

 

 

1400 

500 

4.17 За интенсивность при выполнении работы руководителей 

творческих групп СДО, ВКС, УСП в рамках научно-

методического проекта «Создание ЕИОС в муниципальной 

системе образования» 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора 

1000 

 Y   

За особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения) 

 

 

5.1 

За качественное выполнение летнего и текущего ремонта  Учитель,  

заместитель 

директора ,  

заведующий  

библиотекой 

2000 

5.2 
За выполнение работ по должности контрактного 

управляющего 

заместитель 

директора 
3000 

5.3 

За оперативное устранение неисправностей инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения 

заместитель 

директора 2000 

5.4 

За высокую интенсивность работ по обеспечению безаварийной 

и бесперебойной работы хозяйственно-эксплуатационных 

систем, безопасности жизнеобеспечения учреждения 

заместитель 

директора 3000 

5.5 
За монтаж хозяйственного оборудования Учитель,  

заместитель 

директора 

700 

5.6 
За ремонт учебного оборудования Учитель,  

заместитель 

директора 

700 

5.7 
За работу по оснащению школы учебным оборудованием Учитель,  

заместитель 

директора 

700 

5.8 
Погрузочно-разгрузочные работы Учитель,  

заместитель 

директора 

700 

5.9 
За монтаж локальной сети ОУ (укладка кабеля, бурение стен) 

1час 500 руб) , п*500, п- количество часов 

Учитель 
п*500 



 
11 

 

11 

 


