


муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования города Курска, по 

виду экономической деятельности "Образование" и прочим муниципальным  

учреждениям, подведомственным комитету образования города Курска. 

1.5. Надбавки стимулирующего характера могут устанавливаться за: 

- обновление содержания дополнительного образования в учреждении; 

- повышение эффективности учебно–воспитательного процесса за счет использования 

передового педагогического опыта, инновационной деятельности; 

- рост профессионального мастерства, создание условий для их творчества и 

самовыражения; 

- обновление содержания, форм, методов воспитательной работы в учреждении; 

- активную работу по привлечению предпринимателей, общественности, спонсоров к 

проблемам учреждения. 

1.6. Стимулирующие выплаты (надбавки) устанавливаются Профсоюзным   комитетом  , 

состав которого утверждается приказом директора, и зависят от личного вклада работника 

в развитие образовательного учреждения и системы образования г. Курска. В суммарном 

исчислении размер стимулирующих выплат (надбавок) работникам учреждения не может 

превышать размеров, установленных настоящим положением. 

2. Условия установления стимулирующих выплат (надбавок). 

2.1.Выплата стимулирующих надбавок к должностным окладам работникам производится 

с учетом показателей эффективности деятельности по следующим категориям  

работников учреждения: 

- административно-управленческий аппарат (заместители директора по УВР) 

(Приложение 1);   

 -     методист (Приложение 2); 

       -     педагог дополнительного образования (Приложение 3); 

 -      педагог-организатор (Приложение 4);  

 -      педагог-психолог,  учитель-логопед (Приложение 5); 

 -      административно -управленческий  аппарат9заместители директора по АХР   

       (Приложение 6) 

-технический персонал (Приложение 7) 

-заведующей канцелярией (Приложение 8) 

 -заведующий отделом (Приложение 9) 

2.2. Каждый показатель оценивается в баллах в соответствии с критериями (максимальное 

количество баллов, которое может набрать работник – 100 баллов) 

2.3. Для определения «стоимости» одного балла фонд стимулирующих выплат, 

определенный учреждению,  делится на общее количество баллов, получившихся при 

оценке эффективности деятельности работников, подлежащих стимулированию 

      2.4. Размер стимулирующей выплаты каждого работника определяется по формуле: 

                          

С – сумма стимулирующей выплаты работника; 

Ф – фонд стимулирующих выплат учреждения; 

О – общее количество баллов работников учреждения; 

Б – индивидуальное количество баллов работника. 

 

3. Порядок установления стимулирующих выплат(надбавок и премий). 

3.1. Для установления стимулирующих выплат и определения их размера приказом 

директора создается профсоюзным комитетом , утверждается его состав. 

3.2. Первичная  профсоюзная  организация  решает вопросы о целесообразности 

установления стимулирующих выплат каждому конкретному кандидату, об их размере, 

сроках выплат, полном или частичном лишении надбавок. 



3.3. Ходатайства об установлении стимулирующих выплат принимаются  Первичной  

профсоюзной   организация    - ежемесячно. Стимулирующие выплаты начисляются на 

должностной оклад. 

3.4. Стимулирующие выплаты (надбавки) могут устанавливаться Первичной  

профсоюзной  организации     на следующий срок: 

- неопределенное время; 

- учебный год; 

- шесть месяцев; 

- три месяца; 

- месяц. 

3.5. Премии выплачиваются педагогическим и техническим работникам учреждения по 

итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, календарный год, учебный год) или 

при однократном достижении наивысших показателей по одному или нескольким 

критериям. Основанием для выплаты премии также является награждение Почетной 

грамотой Курской области, Курской областной Думы, Администрации города Курска, 

комитета образования города Курска.  

На основании решения  Первичной  профсоюзной  организации издается приказ 

директора. 

Конкретный размер премии педагогическим или техническим работникам определяется  

Первичной  профсоюзной  организацией  (или положением о Почетной грамоте) и 

выплачивается в процентах к должностному окладу или в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия не ограничена. 

3.6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе  

средней заработной платы для исчисления пенсии, отпусков, пособий по временной  

нетрудоспособности. 

3.7. Решение об установлении стимулирующих выплат (надбавок и премий)  

считается принятым, если на заседании Первичной  профсоюзной  организации  

присутствовало не менее 2/3 членов и за него проголосовало более половины 

присутствующих. Решение  первичной  профсоюзной  организации оформляется 

протоколом, подписанным председателем и членами профсоюзного комитета  

4. Полное или частичное лишение стимулирующих выплат (надбавок). 

4.1. Основанием для полного или частичного лишения стимулирующих выплат  

(надбавок) является: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,  

предусмотренных должностной инструкцией; 

- несвоевременное выполнение заданий и распоряжений директора учреждения,  

его заместителей; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- отказ от выполнения определенной работы. 

4.2. Полное или частичное лишение выплат (надбавок) производится за тот рас- 

четный период, в котором имелось лишь упущение в работе и нарушение трудовой  

дисциплины.  

4.3. Рассмотрение вопроса о полном или частичном лишении надбавок осуществляется 
Профсоюзным  комитетом  на основании письменного аргументированного материала, 

представленного директором, заместителем директора учреждения. Решение  Первичной  

профсоюзной  организации  оформляется протоколом, подписанным председателем и 

членами первичной  профсоюзной  организации 

4.4. Полное или частичное лишение надбавок оформляется приказом директора  

на основании решения  Первичной  профсоюзной  организации. 

4.5. Педагогические или технические работники, совершившие в течение месяца  

нарушение общественного порядка, как внутри учреждения, так и в не его, грубо  

нарушившие трудовую или производственную дисциплину, систематически не 

выполнявшие порученные им задания, допустившие производственные упущения в  

работе, могут быть депремированы полностью или частично. Рассмотрение вопроса  



о полном или частичном лишении сотрудников премии осуществляется Первичной  

профсоюзной  организацией  на основании письменного аргументированного материала, 

представленного директором учреждения или заместителями директора. Все замечания, 

упущения и претензии к сотрудникам должны иметь письменное подтверждение в виде 

приказа, служебной записки или иного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 9 

 к Положению о порядке и условиях установления 

стимулирующих выплат (надбавок и премий) к должностным окладам 

                         педагогическим работникам и техническому персоналу 

 

Критерии и показатели  

эффективности деятельности заведующих отделами 

№ 

1. 

Критерии Наименование показателя Максимальное количество баллов 

 

Подтверждающие документы 

 

Качество 

управления 

структурным 

подразделением   

1.1.Отсутствие объективных жалоб на деятельность 

заведующих отделами  и педагогов 

дополнительного образования 

1 балл  

1.2. Отсутствие замечаний по качеству и срокам 

предоставления установленной отчётности  

1 балл  

1.3. Исполнение муниципального задания за 

отчётный период по объёму и качеству 

3 балла Справка об итогах выполнения 

муниципального задания 

1.4. Реализация мероприятий по созданию и 

развитию в объединениях отдела элементов 

образовательной инфраструктуры, 

соответствующей современным требованиям 

1 балл за каждый действующий элемент 

образовательной инфраструктуры, но не 

более 4 баллов 

Наличие и оценка элементов 

инфраструктуры 

1.5. Сохранность контингента учащихся в отделе 2 балла –  95% 

3 балла – свыше 95% 

Наличие групп 3-го и более лет обучения  + 1 

б. 

(при нескольких показателях баллы 

суммируются) 

Аналитические справки по итогам 

контроля  

 

1.6. Доля обучающихся и родителей (законных 

представителей) в отделе, удовлетворённых 

качеством предоставляемых услуг 

1 балл – 80% 

2 балла – 90% 

3 балла – 100% 

 

Результаты исследований (два раза 

в год) 

1.7.Укрепление материально-технической базы 

отдела путем привлечения внебюджетных средств 

В размере: 

до 3000 руб. – 1 балл 

до 10000 руб. – 2 балла 

до 20000 руб. – 3 балла 

свыше 20000 руб. – 4 балла 

Финансовые документы (договора, 

чеки, квитанции) 

1.8.Организация платных образовательных услуг в 

отделе 

3 балла Приказы о зачислении учащихся, 

документы об оплате 




