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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах     стимулирующего    характера 

работникам  МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1 

 

1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее  Положение  составлено  на  основании: 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 24.05.2012г.   

№595   «О системе  оплаты труда работников муниципальных  учреждений 

Матвеево-Курганского района» с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации Матвеево-Курганского района от 24.08.2012г.   №992, от 

22.11.2014г. №1425,  от 10.06.2014г. №895 и от 24.09.2014г. №1406;    

 Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Матвеево-Курганского района в сфере образования (приложение №7 к 

постановлению Администрации Матвеево-Курганского района от 24.05.2012г.   

№595 в редакции постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 

10.02.2016г. №51); 

 Приложения №5 к постановлению Администрации Матвеево-Курганского района 

от 24.05.2012г. №595 в редакции постановлений Администрации Матвеево-

Курганского района от 24.08.2012г.   №992 и от 10.06.2014г. №895 «Повышающие 

коэффициенты, доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливаемые в муниципальных учреждениях Матвеево-Курганского 

района по единому порядку»; 

 Устава МБОУ Матвеево-Курганской сош №1; 

 Положения об оплате  труда работников МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1. 

 

1.2 В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера  работникам 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего  характера: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за  качество выполняемых работ; 

 за выслугу лет. 

1.3 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам  (ставкам  заработной  платы) 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы. 

1.4 Размер выплат по повышающему коэффициенту  определяется путѐм умножения 

размера должностного оклада (ставки заработной платы) на повышающий 

коэффициент. 

1.5 Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного оклада 

(ставку заработной платы) и не учитывается  при начислении иных стимулирующих и 

компенсирующих выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке 

 



заработной платы), за исключением повышающих коэффициентов за наличие 

квалификационной категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при определении 

размера компенсационных выплат.   

 

2. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам. 

 

2.1. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам учреждения с учетом 

обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.  

2.2. Персональный повышающий  коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается работнику с учѐтом   уровня его 

профессиональной подготовленности,  сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

учитывая выполнение показателей эффективности деятельности работника, 

установленных в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору). 

Руководителям бюджетных муниципальных учреждений Матвеево-Курганского 

района персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом оценки за 

качество и количество предоставляемых услуг, развитие рынка платных услуг 

населению, с целью привлечения внебюджетных средств, направляемых на оплату 

труда работников. 

2.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается: 

 работникам – руководителем учреждения; 

 руководителю учреждения – Администрацией Матвеево-Курганского района, 

заведующим отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района; 

 заместителю руководителя и главному бухгалтеру – руководителем учреждения по 

согласованию с Администрацией Матвеево-Курганского района, заведующим 

отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района. 

2.4.  Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности 

(профессии) на повышающий коэффициент. Выплаты по персональному 

повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер 

2.5. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

(ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки 

заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде 

повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 

2.6.  Персональный повышающий  коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

2.7. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего  коэффициента не 

предусматриваются при планировании расходов соответствующих бюджетов на 

финансовое обеспечение деятельности учреждения на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

2.8. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за качество 

работы производится с учетом выполнения муниципального  задания, 

устанавливаемого отделом образования Администрации Матвеево-Курганского 

района, в ведомственной принадлежности которого находится учреждение 

образования. 

 

 

 



3. Повышающий  коэффициент к должностному окладу по учреждению за 

специфику его работы. 

3.1. Повышающий коэффициент к должностному окладу по учреждению  за специфику 

его работы: 

№п/п Перечень учреждений Категория работающих, которым 

устанавливается повышающий 

коэффициент к должностному 

окладу 

Размер 

коэффициента 

1. Учреждения, 

расположенные в сельских 

населенных пунктах  

Руководители и специалисты 0,25 

 

3.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту по учреждению  за специфику его 

работы определяются путем умножения размера должностного оклада по должности 

на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему  коэффициенту носят 

стимулирующий характер. 

3.3. Применение повышающего коэффициента по учреждению  за специфику его работы к 

должностному окладу не образует нового должностного оклада и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении или в виде повышающего коэффициента к должностному 

окладу. 

3.4. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего  коэффициента по 

учреждению  за специфику его работы предусматриваются при планировании фонда 

оплаты труда на очередной финансовый год. 

 

4. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ. 

 

4.1. Работникам школы устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых 

работ: 

 повышающий коэффициент за квалификацию; 

 надбавка за качество выполняемых работ; 

 повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

 надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса. 

 

4.2. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

4.2.1.  Работникам при наличии квалификационной категории: 

 второй квалификационной категории – 0,07; 

 первой квалификационной категории - 0,15; 

 высшей квалификационной категории - 0,30. 

4.2.2. Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 

должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 

принятия решения аттестационной комиссией о присвоении первой (высшей) 

категории. 

4.2.3. Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 

основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 

временно отсутствующих работников с отработкой времени и при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития РФ от 



30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».    

 

4.3. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым 

присвоена учѐная степень, почѐтное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности при наличии: 

 ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой работы 

по основной и совмещаемой должности – до 30 процентов должностного 

оклада;  

 ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной и совмещаемой должности – до 20 процентов 

должностного оклада;  

 почѐтного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада, 

«заслуженный» - до 20 процентов должностного оклада по основной и 

совмещаемой должности; 

 награждѐнным ведомственным почѐтным званием (нагрудным знаком) – до 15 

процентов должностного оклада по основной должности. 

4.3.1. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 

доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты 

принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации 

о выдаче диплома.  

4.3.2. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 

кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты 

принятия решения диссертационного совета после принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома. 

4.3.3. Надбавка за качество выполняемых работ  имеющим почѐтное звание 

(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почѐтного звания или 

награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более  

почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по 

одному из оснований, имеющему большее значение. 

4.3.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком, 

значком), – до 15 процентов должностного оклада по основной должности. 

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальных 

образовательных учреждений Матвеево-Курганского района, самостоятельно 

определяет перечень ведомственных почетных званий, нагрудных знаков, 

значков при выплате надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается трактористам и 

водителям автомобилей всех типов за фактически отработанное время в качестве 

водителя (тракториста): 

 имеющим 1-й класс –  в размере 25% ставки заработной платы; 

 имеющим 2-й класс – в  размере 10% ставки заработной платы. 

 

4.5. Повышающий коэффициент к  ставке заработной платы за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 0,2 

устанавливается по решению директора школы рабочим, имеющим не ниже 6 

квалификационного разряда и  привлекаемым для выполнения важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ, а также  водителям автомобилей, 

тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой 

обучающихся (воспитанников). 



4.6.  Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса устанавливается педагогическим работникам  школы. 

4.6.1. Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество 

работы по организации образовательного процесса определяется с учетом 

мнения председателя профсоюзной организации школы в пределах средств 

муниципального бюджета, предусмотренных школе на обеспечение 

деятельности, в соответствии с критериями оценки результативности и 

качества работы педагогических работников. 

4.6.2. Выплаты надбавки за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса осуществляются по решению директора школы с 

учѐтом мнения  председателя профсоюзной организации школы в 

соответствии с показателями результативности и качества работы 

педагогических работников. 

4.6.3. Объем средств, предусмотренный на установление  надбавки за 

результативность и качество работы, рассчитывается и доводится 

образовательным учреждениям главным распорядителем средств районного 

бюджета. 
4.6.4. Критерии оценки результативности и качества работы педагогических 

работников, в том числе за выполнение функций классного руководителя: 

 наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и 

качества освоения обучающимися учебных программ); 

 наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам (динамика и разнообразие форм включения школьников во 

внеурочную деятельность по предмету, результативность работы в рамках 

реализации направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», участие школьников в сетевых, дистанционных формах 

дополнительного образования, результативность деятельности педагога по 

организации внеурочной деятельности учащихся на муниципальном и 

региональном уровнях и т.п.); 

 высокий уровень организации воспитательной работы (с обучающимися, 

семьей и др.); 

 использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в 

воспитательной работе; 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном уровнях; 

 участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах; 

 высокое качество ведения документации, в том числе электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости, и своевременность сдачи ее 

администрации школы; 

 неукоснительное соблюдение трудовой дисциплины, служебной этики и др. 

 

4.7. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и надбавка 

за качество выполняемых работ (за исключением надбавки, указанной в пункте 4.6), 

устанавливается к должностному окладу,  исчисленному на учебную нагрузку. 

 

4.8. Средства на осуществление выплаты надбавки за качество выполняемых работ 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый 

год.  

 

 

 



5. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет. 

 

5.1. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается  

руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях бюджетной сферы. 

 

5.2. Размеры  повышающего коэффициента  к должностному окладу за выслугу лет: 

 от 1 года до 5 лет – 0,10; 

 от 5 лет до 10 лет – 0,15; 

 от 10 лет до 15 лет – 0,20; 

 свыше 15  лет – 0,30. 

 

5.3.  Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а также 

при замещении временно отсутствующих работников свыше двух месяцев с 

отработкой времени. Педагогическим работникам  повышающий коэффициент к 

должностному окладу за выслугу лет  устанавливается от должностного оклада, 

исчисленного на учебную нагрузку. Для педагогических работников повышающий 

коэффициент к должностному окладу за выслугу лет рассчитывается исходя из 

должностного оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при 

наличии квалификационной категории. 

 

5.4. Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному 

окладу за выслугу лет производится  со дня достижения отработанного периода, 

дающего право на увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, 

подтверждающие  отработанный период, находятся в учреждении, или со дня 

предоставления работником необходимого документа, подтверждающего 

отработанный период. 

 

6. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы, за качество 

выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда 

оплаты труда на очередной финансовый год. 

 


