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Положение 

 о надбавках, доплатах и премиях работникам  
 

1. Нормативно-правовая база. 
1.1. Данное «Положение о надбавках и доплатах работникам образовательного 

учреждения» (далее «Положение») - разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 25.11.2013г. № 

317-ФЗ (с изменениями, внесенными Определением конституционного суда РФ от 

11.07.2006г.№ 353-о, Постановлением Конституционного суда РФ от 31.01.2008г. № 2-П от 

14.05.2013г. № 9-П; Федеральным законом  от 29.12.2012 г № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597  «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Законом  Тульской 

области «Об образовании» № 2127 от 29 мая 2014 года, нормативными правовыми актами 

Тульской области, постановлением главы администрации муниципального образования город 

Донской от 01.07.20014  года №     «Об  утверждении Положения об условиях оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций МО города Донской, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

2. Общие положения и определения. 
2.1. Данное «Положение» принято на общем собрании работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 3» (далее 

Организация)  (протокол собрания от «31.08.2017г. № 1). 

2.2. Целью настоящего «Положения» является: 

 усиление материальной заинтересованности работников; 

 развитие инициативы работников; 

 поощрение работы квалифицированных кадров. 

2.3. «Положение» предусматривает следующие виды материального 

стимулирования: 

 выплаты компенсационного характера, 

 выплаты стимулирующего характера, 

 премии, 

 материальную помощь.  

2.4. Для определения размеров выплат в Организации создается  Комиссия по 

надбавкам, доплатам и премиям, которая состоит из представителей коллектива, 

представителей профсоюзного комитета, в количестве 6 человек.  



2.5. Комиссия разрабатывает и утверждает «Положение о комиссии по надбавкам, 

доплатам и премиям». 

2.6. Все виды материального поощрения устанавливаются приказом директора 

Организации на основании решения Комиссии по надбавкам,  доплатам и премиям. 

2.7. Материальное поощрение директора Организации устанавливается приказом 

Учредителя.  

 

3. Порядок установления доплат и надбавок 
3.1. Выплаты стимулирующего характера  

- доплаты устанавливаются в балловом выражении  в соответствии с «Оценочным 

листом качества деятельности педагога за дополнительные результаты труда; 

- надбавка   сотрудников осуществляется  в процентном выражении к окладу и 

устанавливается на определенный срок;   

- премирование осуществляется в конкретном рублевом выражении и стимулирует 

особые повышенные результаты труда. 

3.2. Надбавки и компенсации устанавливаются на определенный срок, начиная с 

одного месяца. 

3.3. Надбавки и компенсации прекращаются по истечении срока, указанного в 

приказе. 

3.4. Работодатель вправе досрочно отменить надбавки и компенсации, или 

уменьшить ее размер своим приказом в случае, если: 

 работник подвергся дисциплинарному взысканию; 

 ухудшил качество работы; 

 отказался от надбавки по собственной инициативе; 

 по результатам СОУТ. 

3.5. Результативность труда и качество работы определяются Комиссией по 

надбавкам, доплатам  и премиям. 

3.6. Особо трудные условия для работы определяются Комиссией по надбавкам, 

доплатам и премиям с учетом мнения органов самоуправления и профсоюзного комитета. 

3.7. Руководитель Организации в случае отмены надбавки или уменьшения ее 

размера предупреждает об этом работника и издает соответствующий приказ. 

3.8. Установление выплат стимулирующего характера работникам Организации 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда 

работников Организации, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников, на текущий финансовый год.  

3.9. Средства на выплаты выделяются из регионального и муниципального 

бюджетов (тарифицируемые доплаты), экономии фонда оплаты труда, внебюджетных 

источников финансирования. 

3.10. Размер тарифицируемых доплат определяется нормативными актами региона, 

муниципального образования либо приказами руководителя образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.11. Срок действия тарифицируемых доплат действует до тарификации следующего 

учебного года. 

3.12.  В случае невыполнения или некачественного выполнения работником своих 

обязанностей по выполнению работ, оплачиваемых из тарифицируемого фонда, директор 

Учреждения  имеет право снять установленную выплату, предупредив работника письменно 

не позднее чем за два месяца до снятия выплаты.  

 

4. Виды выплат. 
К выплатам относятся надбавки, доплаты и премии. Надбавки носят постоянный 

характер выплат (ст135 ТК), доплата временный (разовый) характер выплат. Надбавки и 

доплаты могут быть как компенсационные (ст.164 ТК), так и стимулирующие (ст.135 ТК). 



 

4.1. Выплаты компенсационного характера: 
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)опасными условиями 

труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, расширении зон 

обслуживания, увеличении объема выполняемых работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, разделении рабочего дня на части, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности 

работника (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами, за работу с детьми из социально неблагополучных семей и т.д.) и в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

 

4.2. Выплаты стимулирующего характера: 

 

4.2.1. Педагогам стимулирующая  доплата в балловом  выражении  устанавливается 

в соответствии с регламентом начисления баллов   (см.п.8) 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей); 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

 своевременность и полноту подготовки отчетности; 

 соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к выполнению 

работ (услуг), предусмотренных должностными обязанностями; 

 соблюдении установленных сроков выполнения работ/оказания услуг; 

 отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг; 

 качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Организации 

 интенсивность и напряженность работы (количество проведенных 

исследований, мероприятий и пр.); 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

Организации; 

 организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета Организации; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов 

 за непосредственное участие в реализации  регионального компонента по 

ознакомлению с Тульским краем и внедрение его  в образовательный процесс. 

 за использование дополнительных парциальных программ в образовательном 

процессе 

 за участие в ведении сайтов Организации,  Е-услуги, Сетевой город 

«Образование», публикации на сайте комитета и др. сайтах, 

 за  реализацию  ФГОС ДО, НОО и ООП в образовательном процессе, 

 за использование современных форм и методов в работе с семьями 

обучающихся, 

 за привлечение родителей к участию в мероприятиях МБОУ «ЦО № 3», 

 за своевременное  обновление и актуальность содержания информационных 

стендов, папок –передвижек, 

 за высокую исполнительскую дисциплину по ведению педагогической 

документации) за ведение подготовительных работ по внедрению инноваций в  

образовательный процесс; 

 за организацию и проведение работы по ПДД с учащимися; 

 за организацию и проведение работы по противопожарной безопасности: 



 за организацию и проведение работы с библиотечным активом, работы по 

вывозу учебной литературы (библиотекарь); 

 за результаты смотра-конкурса на лучший кабинет, лучшую группу 

 за отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

 

  4.2.2 Заместителям директора  устанавливается  стимулирующая надбавка в 

процентном отношении к окладу   за: 

 личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса; 

 эффективный контроль за ходом образовательного процесса; 

 качественное и своевременное ведение аналитической, отчетной и иной 

документации; 

 реализацию ФГОС, непосредственное участие в реализации  регионального 

компонента по ознакомлению с Тульским краем,  внедрение дополнительных парциальных 

программ в образовательный процесс.. 

 работу с сайтами Организации, Е-услуги, Сетевой город «Образование» и др. 

 организацию  и участие детей в фестивалях, спортивных соревнованиях  и 

конкурсах на муниципальном , региональном  и федеральном уровнях 

 своевременность и полноту подготовки мониторингов, отчетов, подготовку 

семинаров, докладов, презентаций в Организации и на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях  

 качественную работу с родителями и ведение документации по оформлению 

детей в дошкольное отделение 

 качественную подготовку школы  и дошкольного отделения к новому учебному 

году; 

 качественную подготовку и создание условий к летней оздоровительной 

кампании; 

 качественную организацию и руководство реализацией комплексного проекта 

модернизации образования. 

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

 

4.2.3.Учебно-вспомогательному персоналу и техническим исполнителям 

устанавливается стимулирующая надбавка в процентном отношении к окладу: 
 за  эффективность и качество выполняемых работ; 

 за эффективность работы по экономии электроэнергии, воды; 

 за своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдения норм охраны труда и техники безопасности; 

 за оперативность в устранении аварийных ситуаций; 

 за  рациональное использование материально-технического ресурса, бережное 

отношение к оборудованию, 

 за качественную организацию питания детей,  соблюдение режима питания и 

ведение документации по питанию 

 качественную организацию и проведение текущих и капитальных ремонтов; 

 за качественную работу по подготовке Организации к учебному году и летнему 

оздоровительному периоду 

 

4.2.4.  Экономисту и делопроизводителю 
 за качественное выполнение особо важных работ (размещение планов-

графиков, аукционов, закупок в системах АИС, ЕИС) 

 за  оперативность в  работе с поставщиками в целях определения наилучших и 

экономически выгодных для Организации товаров и услуг 

 за качественное исполнение должностных обязанностей, высокий уровень 

исполнительской дисциплины. 



 за выполнение функции работника отдела кадров, службы социальной защиты, 

пенсионного фонда 

 

5. Премии  
Виды премий: 

1) премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

2) премия за качество выполняемой работы; 

3) премия  за интенсивность и высокие результаты работы.                       

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы 

за установленный период. Премирование осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований Организации и распределяется комиссией по доплатам, надбавкам и 

премированию за соответствующие показатели работы по представлению руководителя. 

При назначении премии следует учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей); 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

- своевременность и полноту подготовки отчетности. 

- соблюдении установленных сроков выполнения работ/оказания услуг; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью  

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

Организации; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

Организации; 

-  непосредственное участие в реализации национальных проектов, введение 

регионального компонента в образовательный процесс,  

Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и   

повышения ответственности работников Учреждения за  выполнение уставных задач, 

своевременное и качественное выполнение ими своих   трудовых обязанностей. 

Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки администрацией 

Учреждения труда каждого работника и его личного вклада в обеспечение выполнения   

уставных задач и договорных обязательств учреждения. 

Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность 

администрации и зависит, в частности, от количества и качества труда работников, 

финансового состояния образовательного учреждения и прочих факторов, оказывающих 

влияние на сам факт и размер премирования. 

Единовременное премирование работников производится: 

 к государственным, профессиональным праздничным и юбилейным датам, в   связи с 

выходом на пенсию по старости. 

Руководитель Организации издает приказ о премировании работников с указанием 

суммы премии на основании  решения Комиссии по надбавкам, доплатам и премиям. 

 Источниками финансирования расходов, связанных с премированием являются 

фонд оплаты труда образовательной Организации; внебюджетные источники. 

 

6. Материальная помощь.  
6.1. Образовательная Организации из  фонда экономии заработанной платы, 

внебюджетных источников финансирования вправе оказывать в исключительных случаях 

материальную помощь своим работникам. 

6.2. Материальная помощь работнику, оказывается по его письменному заявлению 

в случае сложного  материального положения, тяжелой болезни или смерти кого-то из 

близких родственников. 



6.3. Материальная помощь при наличии средств может быть оказана  в 

торжественных случаях: свадьба работника, рождение ребенка. 

6.4. Материальная помощь оформляется приказом руководителя образовательной 

Организации по личному заявлению работника с представлением документов, 

подтверждающих ситуацию, в которой оказывается материальная помощь, по согласованию с 

профсоюзным органом. Руководитель образовательной Организации учитывает при этом 

мнение выборного профсоюзного органа. 

 

7. Основания и порядок проведения оценки профессиональной дея-

тельности работников учреждения. 
7.1. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности педа-

гогических работников Организации служит оценочный лист, представляемый педагогами в  

Комиссию по надбавкам, доплатам и премиям.  

7.2. Данные оценочного листа позволяют оценить ключевые показатели эффективно-

сти работы педагогических работников, их вклад в развитие системы образования. 

7.3. Решение комиссии принимается на основе открытого голосования путем подсчета 

простого большинства голосов при условии присутствия на заседании комиссии не менее 

половины ее членов. Результаты работы  комиссии оформляются протоколами за подписью 

председателя и всех членов комиссии. 

7.4. Педагогические работники Организации имеют право присутствовать на заседа-

нии  комиссии и давать необходимые пояснения. 

7.5. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, педагогического работника 

подписывается всеми членами  комиссии, доводится для ознакомления под роспись педаго-

гическому работнику. 

7.6 По итогам оценки комиссии, руководитель Организации издает приказ о стимули-

рующих выплатах педагогическим работникам. 

7.7. В случае снижения качества и эффективности работы размеры стимулирующих 

выплат  меняются на основании приказа руководителя Организации.  

7.8. Основанием для снижения размера стимулирующих выплат являются акты прове-

рок, докладные записки, иные документы, свидетельствующие о снижении качества и эф-

фективности работы педагога. 

7.9. Размер стимулирующих выплат определяется, пропорционально набранной сумме 

баллов.  

7.10. Суммарная оценка определяется следующим образом: оценивается каждый по-

казатель деятельности педагогического работника Организации в баллах (баллы проставля-

ются в графах «Оценка педагога», «Оценка комиссии»), затем оценки, зафиксированные в 

графе «Итого по всем показателям»», суммируются. 

7.11.Заполненный ежемесячно оценочный лист подписывается членами комиссии и 

является основанием для распределения фонда стимулирования педагогических работников 

образовательного учреждения. 

7.12. При выставлении баллов предлагается руководствоваться изложенными ниже 

рекомендациями 

 

8. Регламент начисления баллов 
8.1. Каждый показатель результата деятельности педагогического работника оценива-

ется в баллах и суммируется. 

8.2. Оценочный лист с соответствующими баллами заполняется и подписывается чле-

нами комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогического работника, пере-

дается руководителю для издания приказа. 

8.3. Расчет стоимости одного балла осуществляется руководителем исходя из факти-

ческого возможного количества баллов  и суммы стимулирующей части фонда оплаты труда 

на оцениваемый период. 



Размер стимулирующей части фонда оплаты труда делится на фактическую общую 

сумму баллов работников для расчета стоимости 1 балла. 

Производится подсчет стимулирующей части ФОТ каждого сотрудника (денежное 

выражение одного балла умножить на набранную сумму баллов каждого сотрудника). Полу-

ченный размер стимулирующей части ФОТ каждого сотрудника выплачивается в соответ-

ствии с набранными баллами. 

 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 
9.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой качества работы Ко-

миссией по надбавкам, доплатам и премиям, он вправе подать апелляцию. 

9.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя конфликтной комис-

сии с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие и доку-

ментальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки. 

9.3. Апелляция не может содержать претензии к составу конфликтной комиссии и 

процедуре оценки. 

9.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для ее рассмотрения заседа-

ние конфликтной комиссии. 

9.5. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, члены кон-

фликтной комиссии еще раз проводят проверку правильности оценки, основываясь на пред-

ставленных документальных данных, сверяя их с данными оценочного листа  качества дея-

тельности работника), по результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо 

(если таковая признана недействительной) изменяют ее. 

 

10. Критерии оценки  
1.1 Профессиональная деятельность педагогических работников  Организации оцени-

вается комиссией в баллах по следующим критериям:  

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников – 

дошкольное отделение 
 

 

№ Критерий оценки Балл 

1 Профессиональный рост педагога 0 – 77 

2 Работа в инновационном режиме 0 – 25 

3 Работа с семьями обучающихся 0 – 23 

4 
Высокая исполнительская дисциплина по ведению педагогической до-

кументации 
0 – 30 

ИТОГО: 155 

5 Штрафные баллы -60 

   

 

1.2. Профессиональная деятельность воспитателя с дополнительными обязанностями 

старшего воспитателя (0,3 ставки), завхоза (0,5 ставки), экономиста (0,5 ставки), делопроиз-

водителя (0,5 ставки), а так же персонала Учреждения оценивается по критериям п.4.2.2; 

4.2.3;4.2.4 на учебный год  или разово в процентном соотношении к окладу в зависимости от 

их личного вклада в деятельность Организации решением Комиссии по надбавкам, доплатам 

и премиям и утверждается приказом по Учреждению.  
 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников – 

школьное отделение 

 



 

№ Критерий оценки Балл 

1 Учебная результативность обучающихся 0 – 17 

2 Результаты внеурочной деятельности обучающихся 0 – 13 

3 
Эффективность инновационной (научной, методической, организацион-

ной) деятельности учителя 
0 – 52 

4 
Эффективность реализации педагогическим работником образователь-

ной программы образовательного учреждения 
0 – 48 

ИТОГО: 130 

5 Штрафные баллы -74 

   

 

      Приложение № 1 к данному Положению:  «Оценочный лист качества деятельно-

сти педагога МБОУ «Центр образования № 3» - дошкольное отделение. 

 

      Приложение № 2 к данному Положению:  «Оценочный лист качества деятельно-

сти педагога МБОУ «Центр образования № 3» - школьное отделение. 

 

КРИТЕРИИ  УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ,  НАДБАВОК И ПРЕМИЙ  

РАБОТНИКАМ 

          

1.1 Постоянно выплачиваемые доплаты и надбавки                                             % 

1.1.1 за заведование учебными кабинетами до 10 % 

 

1.1.2 

за проверку тетрадей, письменных, графических и др. 

самостоятельных работ:  

-учителям русского языка и литературы 

-учителям математики, начальных классов-   

-учителям географии, истории, физики, биологии, химии, черчения, 

иностранного языка                                                            

 

 

15% 

10% 

5%  

1.1.3 за руководство методическими объединениями и методическими 

советами 

до 15%  

1.1.4 работнику, выполняющему функции отдела кадров до 100% 

1.1.5 работнику, выполняющему функции пенсионного фонда, социальной 

защиты                                      

до 50% 

1.1.6 работнику, осуществляющему воинский учѐт                                                       до 10% 

1.1.7 председателю профсоюзного комитета до 30% 

1.1.8 зам. директора за сложность и напряженные условия труда по УВР                     до 75% 

1.1.9 зам. директора за сложность и напряженные условия труда по ВР до 50% 

1.1.10 зам. директора за сложность и напряженные условия труда по ДО                     до 50% 

1.1.11 специалистам, впервые начинающим педагогическую деятельность                          до 10% 

1.1.12 исполнение обязанностей администратора школьного сайта   до 20% 

1.1.13 за организацию питания учащихся школы до 20 % 

1.1.14 за организацию и ведение Регистра качества образования Тульской 

области, электронных дневников и журналов 

до 20% 

1.1.15 за организацию и проведение работы с библиотечным активом, 

работы по вывозу учебной литературы (библиотекарь); 

до 20% 

1.1.16 за организацию и проведение работы по противопожарной 

безопасности 

до 10% 

1.1.17 за организацию и проведение работы по электробезопасности до 10% 

1.1.18 уполномоченному по охране труда и технике безопасности до 10% 

1.1.19 за организацию проектной, исследовательской деятельности 

учащихся, руководство школьным научным обществом за 

до 15% 



организацию патриотической работы с учащимися, работу школьного 

музея Боевой Славы 

1.1.20 за проведение кружковой работы 1ч- 6% 

1.1.21 за оформление протоколов педагогических советов, совещаний при 

директоре 

до 10% 

1.1.22 за наставничество молодых специалистов до 15% 

1.1.23 за ведение эл.очереди, сайта ОУ, СГО «Сетевой город»  до 10% 

1.1.24 за наличие грамот Министерства РФ, Министерства Тул.обл. 10%, 5% 

 

Источники финансирования надбавок, доплат и премий. 

Источниками финансирования расходов, связанных с премированием являются: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

- внебюджетные источники.  

 

 

 

 


