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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее  положение разработано целях усиления материального стимулирования высо-
копрофессионального и инициативного труда работников Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Гимназия № 48  им. Н. Островского г. Челябинска» (далее 
МБОУ гимназия  № 48), развития творческой активности сотрудников в реализации возложен-
ных на них задач и функций, улучшения качеств выполняемых работ и повышения исполни-
тельской дисциплины, а также с целью социальной защищённости и материальной поддержки 
сотрудников образовательного учреждения 
 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов мест-
ного самоуправления, Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, утвержденным решени-
ем Челябинской городской Думы от 20.11.2012г. № 38/20 с последующими изменениями, По-
ложением об оплате труда работников МБОУ гимназии №48. 
 
1.3. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым работникам МБОУ гимназии № 
48, относятся: 

 - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
 - выплаты за качество выполняемых работ;  
 - выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 
 - выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
 - выплаты, учитывающие особенности деятельности Учреждения и отдельных категорий 

работников; 
 - премиальные выплаты по итогам работы. 

 
1.4. Все виды материального поощрения и стимулирования выплачивается сотрудникам гимна-
зии на основании приказа директора. 
 
1.5. Выплаты стимулирующего характера директору МБОУ гимназии № 48 устанавливаются 
приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 
Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска. 
 
1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области, в зависимости 
от достижения работниками соответствующих качественных и (или) количественных показате-
лей, установленных по каждой стимулирующей выплате. 
 
1.7. Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходов, утвержденных в 
расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой 
МБОУ гимназии №48 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и 
средств от приносящей доход деятельности и максимальными размерами для конкретного ра-
ботника не ограничиваются. При недостаточности бюджетных ассигнований стимулирующие 
выплаты не устанавливаются. Выплаты могут быть постоянными, временными, разовыми. 
 
1.8. Положение разрабатывается администрацией учреждения, согласовывается с профсоюзным 
комитетом, обсуждается, корректируется и принимается на общем собрании трудового коллек-
тива, утверждается директором. 
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2. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых работникам МБОУ гимназии 
№ 48 включает:  

1) выплаты за интенсивность, сложность и высокие результаты работы;                                              
2) выплаты за качество  выполняемых работ;                                                                                        
3) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;                                                                  
4) выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;                                                                        
5) выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных катего-
рий работников;                                                                                                           
6) премиальные выплаты по итогам работы 

2.1.Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 
работникам МБОУ гимназии № 48: 

 - за сложность, напряженность; 
 - за выполнение особо важных (срочных) работ 
 - за заведование учебными кабинетами, мастерскими, пришкольными участками 
 - за классное руководство 
 - за проверку письменных работ 
 - за руководство школьными методическими объединениями (предметными комиссиями) 

Стимулирующая выплата работникам за сложность, напряженность устанавливаются на время 
выполнения сложных и напряженных работ и выплачиваются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. Размер стимулирующей вы-
платы за сложность, напряженность составляет до 100 % от должностного оклада и определяет-
ся с учетом степени сложности и напряженности выполняемой работы. Конкретный размер 
стимулирующей выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется приказом ди-
ректора МБОУ гимназии № 48 . 

Стимулирующая выплата работникам за выполнение особо важных (срочных) работ устанавли-
вается на время выполнения особо важных (срочных) работ и выплачивается в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. Размер сти-
мулирующей выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ составляет до 50 % от 
должностного оклада и определяется с учетом степени важности и срочности выполняемой ра-
боты.  Поручение об исполнении особо важных (срочных) работы, конкретный размер стиму-
лирующей выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется приказом директора 
МБОУ гимназии № 48. 

Стимулирующие выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным процессом уста-
навливаются работникам МБОУ гимназии № 48: 

- за заведование учебными кабинетами, мастерскими, пришкольными участками в раз-
мере 10 % от должностного оклада; 

- за классное руководство в размере 3000 рублей  
Выплата за классное руководство устанавливается на основании приказа руководителя  МБОУ 
гимназии №48 о назначении классного руководства.  Выплата за классное руководство осу-
ществляется в периоды каникул, установленных для обучающихся и не совпадающих с ежегод-
ным оплачиваемым отпуском педагогического работника, в периоды отмены учебных занятий 
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по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим предусмотренным законодатель-
ством основаниям. В выпускных классах (9, 11 классы) вознаграждение не выплачивается с 
момента издания приказа об отчислении (выпуске) учащихся выпускных классов. 

 - за проверку тетрадей педагогическим работникам до 5 %: 
  учителям русского языка и литературы в размере 5% от учебной нагрузки; 
  учителям математики в размере 5% от учебной нагрузки ; 
  учителям иностранных языков 3% от учебной нагрузки; 
  учителям начальных классов 5% от учебной нагрузки; 

- за руководство городскими методическими объединениями  в размере  20% от должностного 
оклада 

2.1.1 Размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом директора МБОУ гимназии № 
48 и вносятся в соответствующий трудовой договор с работником учреждения. 

2.2. Установление стимулирующих выплат работникам за качество выполняемых работ 

2.2.1.Стимулирующая выплата устанавливается работникам МБОУ гимназии № 48 за личный 
вклад в достижение эффективности работы учреждения выплачивается в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

2.2.2.Размер стимулирующей выплаты за личный вклад в достижение эффективности работы 
учреждения составляет до 100% от должностного оклада работника учреждения 

2.2.3.Оценка показателей эффективности работы учреждения и личного вклада работника в до-
стижение данных показателей осуществляется Комиссией, состав которой утверждается прика-
зом директора МБОУ гимназии № 48 . В Комиссию по согласованию включаются представите-
ли профсоюза школы, совета школы.  

2.2.4.Комиссия принимает решение о размере стимулирующей выплаты и сроке установления 
данной стимулирующей выплаты. 

2.2.5.Решение Комиссии оформляется протоколом. 

2.2.6.Стимулирующая выплата за личный вклад в достижение эффективности работы учрежде-
ния устанавливается приказом директора МБОУ гимназии № 48 . 

2.2.7.Стимулирующая выплата директору МБОУ гимназии № 48 за личный вклад в достижение 
эффективности работы учреждения устанавливается приказом должностного лица отраслевого 
(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам образова-
ния города Челябинска с учетом решения Комиссии. 

2.3 Установление стимулирующих выплат работникам  за наличие ученой степени, почетного 
звания. 

2.3.1.Стимулирующие выплаты работникам МБОУ гимназии № 48 устанавливаются за наличие 
ученой степени, почетного звания и выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на оплату труда работников МБОУ гимназии  № 48. 
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2.3.2.Размеры стимулирующих выплат работникам МБОУ гимназии № 48 за наличие ученой 
степени, почетного звания устанавливаются приказом директора МОУ гимназии  № 48 и вно-
сятся в соответствующий трудовой договор с работником учреждения. 

2.3.3. Размеры стимулирующих выплат директору МБОУ гимназии № 48 за наличие ученой 
степени, почетного звания устанавливаются приказом должностного лица отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования го-
рода Челябинска и вносятся в соответствующий трудовой договор с руководителем учрежде-
ния. 

2.3.4.Стимулирующие выплаты работникам учреждения за наличие почетного звания в размере 
3% от должностного оклада устанавливаются при наличии у работника почетного звания в сфе-
ре образования и науки: 

 - «Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР; 

 - нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

2.3.5.При наличии двух и более оснований, стимулирующая выплата устанавливается по одно-
му из них по выбору сотрудника МБОУ гимназии № 48. 

2.3.6.Стимулирующие выплаты работникам учреждения за наличие ученой степени устанавли-
ваются работнику МБОУ гимназии № 48 при наличии ученой степени «кандидат наук» по про-
филю образовательного учреждения в размере  3 % от должностного оклада. 

2.4 Установление стимулирующих выплат работникам  за непрерывный стаж работы, выслугу 
лет. 

2.4.1.Стимулирующие выплаты работникам МБОУ гимназии № 48 за непрерывный стаж рабо-
ты, выслугу лет устанавливаются и выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на оплату труда работников учреждения 

2.4.2.Размеры стимулирующих выплат работникам за непрерывный стаж работы, выслугу лет 
устанавливаются приказом директора и вносятся в соответствующий трудовой договор с ра-
ботником учреждения. 

2.4.3.Стимулирующая выплата работникам МБОУ гимназии № 48 за непрерывный стаж рабо-
ты, выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 

1) Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за стаж работы в 
муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных органам управления обра-
зованием, при стаже работы: 
- от 5 лет до 10 лет в размере  1 % от должностного оклада; 
- от 10 до 15 лет  в размере    2 % от должностного оклада;  
- от 15 лет и выше в размере  3 % от должностного оклада 
 
 2)Библиотечным работникам образовательных учреждений при стаже работы: 
- от 1 года до 10 лет в размере  2 % от должностного оклада; 
- от 10 и выше  в размере  3 % от должностного оклада 
   Стимулирующие выплаты библиотечным работникам МБОУ гимназии № 48 устанавливаются 
и выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет библиотечным работникам учреждения 
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2.4.4.Стимулирующая выплата за непрерывный стаж работы, выслугу лет устанавливается пе-
дагогическим работникам только по основному месту работы. 

2.5 Установление работникам стимулирующих выплат, учитывающих особенности деятельно-
сти учреждения и категории работников. 

2.5.1.Стимулирующие выплаты работникам МБОУ гимназии № 48, учитывающие особенности 
деятельности учреждения и категории работников устанавливаются и выплачиваются в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

2.5.2.Размеры стимулирующих выплат работникам учитывающие особенности деятельности 
учреждения и категории работников устанавливаются приказом директора и вносятся в соот-
ветствующий трудовой договор с работником учреждения 

2.5.3. Педагогическим работникам МБОУ гимназии №48, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного 
изучения отдельных учебных предметов (профильное обучение), непосредственно занятым в 
профильных классах устанавливается выплата в размере 2 % от должностного оклада. 

2.5.4.Стимулирующая выплата педагогическим работникам МОУ гимназии № 48 за квалифика-
ционную категорию устанавливается в следующих размерах: 

За I квалификационную категорию в размере до 1 % от учебной нагрузки 

За высшую квалификационную категорию в размере 2 % от учебной нагрузки 

и действует 5 лет с момента издания приказа органа, уполномоченного на присвоение квалифи-
кационной категории педагогическим работникам. 

2.6 Установление премиальных выплат 

2.6.1.Премиальные выплаты работникам МБОУ гимназии № 48 устанавливаются: 

 - по итогам работы в отчетном периоде; 
 - к праздничным и юбилейным датам, в связи с выходом на пенсию 
 - за участие в ремонтно-строительных работах по подготовке и успешной сдаче помеще-

ния МБОУ гимназии № 48 к  новому учебному году. 
 - за высокую результативность в обучении  и воспитании детей 
 - за высокий уровень подготовки открытых уроков, семинаров. 
 - за успешную сдачу годового, полугодового и квартальных бухгалтерских отчетов. 
 - победителям в номинациях профессиональных конкурсов. 
 - за хорошую организацию и добросовестную работу в летнем оздоровительном лагере. 

2.6.2.Отчетными периодами являются: 

 1) месяц; 
 2) квартал; 
 3) полугодие; 
 4) календарный год; 

2.6.3.К праздничным и юбилейным датам устанавливаются:    
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 -работникам гимназии к юбилейным датам:  50, 55, 60, 65, 70, 75 лет;    
 - работникам школы к профессиональному празднику «День учителя»  

  - работникам школы к Международному женскому дню, ко Дню защитника Отечества;   
  - в связи с выходом на пенсию. 

2.6.4.Премиальные выплаты работникам МБОУ гимназии № 48 устанавливаются и выплачива-
ются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников 
учреждения. 

2.6.5.Премиальные выплаты директору МБОУ гимназии № 48 производится из средств центра-
лизованного фонда премирования руководителей муниципальных учреждений. 

2.6.6.Основанием для установления премиальной выплаты работникам учреждения является 
приказ директора МБОУ гимназии № 48. 

2.6.7.Основанием для установления премиальной выплаты директору учреждения является  
приказ должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Че-
лябинска - Комитета по делам образования города Челябинска и вносятся в соответствующий 
трудовой договор с руководителем учреждения. 

2.6.8.После издания приказа об установлении премиальной выплаты директору, денежные 
средства премиального фонда премирования руководителей муниципальных учреждений за-
числяются на лицевой счет учреждения. 

2.6.9.Установление премиальной выплаты работникам МБОУ гимназии № 48 производится по 
результатам оценки качества выполнения должностных обязанностей и достижения целевых 
показателей эффективности работы работника  с учетом показателей, влияющих на размер пре-
миальной выплаты. 

2.6.10.Оценка эффективности работы работников в отчетный период осуществляется Комисси-
ей по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.6.11.Решение Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда об 
установлении размера премиальной выплаты оформляется протоколом. 

2.6.12.Работники МБОУ гимназии № 48 имеют право присутствовать на заседании комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, давать необходимые пояснения. 

2.6.13.Премиальная выплата работникам МБОУ гимназии № 48 по итогам работы в отчетный 
период устанавливается приказом директора с учетом решения Комиссии. 

2.6.14. Приказ о премировании доводится до сведения каждого работника, указанного в прика-
зе. 

2.6.15.По решению Комиссии премиальная выплата не устанавливается (либо размер преми-
альной выплаты уменьшается) в случае: 

 -наличия дисциплинарного взыскания; 
 -виновного нарушения правил внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарных 
правил, требований пожарной безопасности; 
 - ненадлежащего исполнения приказов и поручений; 
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 -обоснованная жалоба родителей на педагогов (на низкое качество учебно-воспитательной 
работы) и персонал (за невнимательное и грубое отношение к детям), нарушение педагогиче-
ской этики; 
 - халатное отношение к сохранности материально-технической базы школы; 
 - высокий уровень заболеваемости сотрудника (имеющих более 3-х листов по временной 
нетрудоспособности); 
 - наличия в отчетном периоде фактов отсутствия на рабочем месте без уважительной при-
чины, появления на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения, рас-
пития на рабочем месте в рабочее время спиртных напитков; 
 - нарушения в отчетном периоде финансовой дисциплины, целевого использования бюд-
жетных средств. 

3. Материальная помощь 

3.1.Из фонда оплаты труда учреждения с целью усиления социальной защищенности и улучше-
ния материального положения работников МБОУ гимназии № 48 может быть оказана матери-
альная помощь, согласно Положения о порядке и условиях выплаты материальной помощи ра-
ботникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. Челябинска»  г. Челябинска» 

 

 

Принято на общем собрании трудового коллектива 
Протокол № ___________ от «_______»___________________200__г. 
 


