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c. Tiocrre;rn:xa 

06 yTBep:>K,n:emm rrpHMepHbIX Tiono
)KeHHH o MaTepHaJibHOM CTHMyn11poBa
HHH Mna.nrnero 06cny:>KHBa10mero rrep
coHana, rnaBHbrx 6yxranTepoB, 6yxran
Tepos, ytfe6HO-BCIIOMOraTeJibHOro rrep
COHaJia MYHHl\HIIaJibHbIX o6meo6pa3o
naTeJibHbIX ytc!pe)!<.QeHHH flocrreJIHXHH
CKOrO paHOHa B HOBOH pe.QaK1(HH 

N2 fie:? 

B l(em1x yc11nemur MaTepHan&HOH 3aHHTepecoBaHHOCTH pa6oTHHKOB MYHHl(Hrran&
HbIX o6meo6pa30BaTeJibHbIX Ytfpe:>K.QeHHH, IIOBbIIIIeHH5l pe3yJII>TaTHBHOCTH rrpo<jiecc110-
I-IaJibHOH .Qe5ITeJibHOCTH 11 KatfeCTBeHHoro,BbIIIOJIHeHH.il pa6oT, TI OCT AHOBJUIIO: 

I. YTBep.QHT& rrpHMepHoe Tiono:>KeHHe «0 MaTep11an&HOM CT11Myn11p0Bamrn 
Mna.nwero 06cny)!<HBa10mero rrepcoHana MYHH1\11IIaJibH&rx o6meo6pa3onaTeJI&H&rx ytf 
pe)K.QeHHH IIpH pacrrpe.neneHHH CTHMYJIHPYIO!lleH tfaCTH <jJOH.Qa OIIJiaTbl Tpy.na» (I1p11no
)!(eH11e I). 

2. YTBep,n:HTh rrp11MepHoe Tiono:>KeH11e «0 MaTep11an&HOM cT11Myn11poBaH1111 rnan
H&rx 6yxranTepoB, 6yxramepos MYHl11(HIIaJibHbIX 06meo6pa30BaTeJJbHbIX ytipe)!(.QeH11i1 
np11 pacnpe.neneH1111 cT11Myn11py10mei1 qacTH <jioH,n:a orrnaTbI Tpy.na» (Tip11nm1<eH11e 2). 

3. YTBep.QHTh np11MepHoe flono:>Kemre «0 MaTep11anbHOM CTHMyn11poBaH1111 yqe6-
HO-BcnoMoraTeJibHoro rrepcoHana MYHHl(HIIaJibHbIX o6meo6pa3onaTeJJbHbIX ytipe)K.QeH11i1 
rrp11 pacrrpe,n:eJieHl1H CTHMYJJHPYIO!lleH tfaCTH <jJOH.Qa OIIJJaTbl Tpy.na» (Tip11nmKeH11e 3 ). 

4. PyKono,n:11TeJ15IM MYHHl(HIIaJibHhIX o6meo6pa3oBaTen&HhIX Ytfpe:>K.QeH11i1 s cpoK 
,UO 20 ,UeKa6pl! 2017 ro.na: 

4.1. o6ecrretfHTh pa3pa6oTKY 11 yTBep)K.QeHne Ha ypoBHe MYHl11\11IIaJJbH&rx 
06meo6pa30BaTeJ1bHbIX ytfpe)!<.QeHHH co6cTBeHHblX IIOJIO)!<eHHH 06 Ol(eHKe ::i<jJ<jieKTHBHO
CTH H pe3yJJ&TaTHBHOCTH rrpocpeccHOHaJJbHOH .Qel!TeJibHOCTH; 

4.2. o6ecrretfHTb rrpose,n:eHHe ofr&eKTHBHOH Ol(eHKH pe3yJibTaTHBHOCTl1 rrpo
cpecCHOHaJibHOH ,n:e5!TenI>HocT11 pa6oTHHKOB MYH11I.\11rranbH&1x 06meo6pa30BaTen&H&1x yq
pe:>K,n:em1i1 . 

J!o.11 #OC/f)~ 
5. flpH3HaT& yTpaTHBIIIHM cnny rrocrnHoBneHne A,n:MHHHCTpal\HH paifoHa «06 yT

sep)!<.QeH1111 rrpnMepHbIX I1ono:>KeHHi1 o MaTepHanbHOM CTHMyn11posaHHH Mna.nrnero 06-
CJiy:>KHBaIOmero rrepcoHana, rnaBHhIX 6yxranTepos, YtfeOHO-BCIIOMOraTeJJ&Horo nepcmra
na MYHHl\HIIaJibHbIX o6meo6proosaTeJ1bHhIX Ytfpe)!(.QeHHH Tiocrren11x11Hc1<oro pai1oHa» OT 
30.04.2014r. N2373. 

6. KoHTpOJib 3a HCIIOJIBeHHeM HaCT05l!llero IIOCTalHOBJJeHHll B03J10)KHTb Ha npe.nce
.QaTeJI5! KOMHTeTa IIO .~IO JI.IO. KpbICHHy. 
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         Приложение 1 
           к постановлению 
           Администрации района  
                                                                                           от 04.09.2017 № 510 

 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

о материальном стимулировании  младшего обслуживающего персонала 
муниципальных общеобразовательных учреждений при распределении стиму-

лирующей части фонда оплаты труда 
 
 

1. Общие положения 
1.1.  Положение о материальном стимулировании  младшего обслуживающего 

персонала муниципальных общеобразовательных  учреждений при распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - Положение) регламентирует 
распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.  

1.2.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда  направлена на усиление мате-
риальной заинтересованности работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений (далее – МОУ)  в повышении результативности профессиональной дея-
тельности и качественного выполнения работ. 

1.3.  Фонд стимулирования    распределяется на следующие стимулирующие 
выплаты: 

а) ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной дея-
тельности и качество выполняемых работ; 

б) премиальные выплаты по итогам работы. 
1.4. Выплаты стимулирующих выплат устанавливаются приказом директора   

МОУ по согласованию с профсоюзной организацией учреждения и устанавливаются 
в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

1.5. Размер выплат устанавливается по итогам каждого месяца на основании 
утвержденных показателей.   

1.6. Начисление стимулирующих выплат младшему обслуживающему персо-
налу осуществляется с момента приёма на работу в МОУ. 

1.7. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работников 
МОУ, направленной на конечный результат: 

а) персональный состав комиссии утверждается приказом учреждения; 
б) в состав комиссии могут входить представители попечительских, управ-

ляющих советов, представители профсоюзных организаций. 
1.8. Основанием для предоставления вознаграждения из стимулирующей час-

ти ФОТ является результативность деятельности младшего обслуживающего персо-
нала по следующим показателям: 
           а) высокий уровень исполнительской дисциплины, соблюдение правил внут-
реннего распорядка МОУ (до 1100 рублей); 
          б) соблюдение  требований и условий охраны труда (до 1100 рублей); 
          в) бережное отношение к вверенному ему имуществу (до 1100 рублей); 



          г) содержание рабочего места в соответствии с требованиями СаНПиН         
(до 1100 рублей); 
          д) участие в ремонтных работах, обеспечение надлежащих условий для осу-
ществления учебно-воспитательного процесса (до 1100 рублей). 

1.9.  Каждое МОУ вправе вносить изменения и дополнения в наименования 
показателей и их размеры в соответствии с потребностями учреждения и установ-
ленным фондом оплаты труда. 

1.10. Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются за счет 
экономии средств фонда оплаты труда, по установленным показателям премирова-
ния. 

1.11. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям произво-
дится в том же порядке, что и основным работникам. 

1.12. Размер выплат для работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
выплаты по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия 
работника МОУ с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности 
2.1. В случае несогласия работника МОУ с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной комиссией,  он вправе подать апелляцию в 
специально созданную конфликтную комиссию учреждения с указанием конкрет-
ных критериев, по которым возникло разногласие, и документальных данных. 

2.2. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процеду-
ре оценки. 

2.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учреждения в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции собирается для ее рас-
смотрения. 

2.4. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе результа-
тов рассмотрения апелляции, является окончательной.  

 
3. Порядок не начисления или снижения размера стимулирующих 

выплат работникам  МОУ 
3.1. Перечень нарушений, на основании которого не начисляется или снижает-

ся размер стимулирующих выплат: 
а) за наложения дисциплинарного взыскания в месяце, за который начисляется 

стимулирующая выплата; 
б) за нарушение условий премирования, установленных в пункте 1.8. настоя-

щего Положения. 
3.2. Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, стимули-

рующие выплаты не начисляются.  
 
 



                                                                                           Приложение 2 
           к постановлению 
           Администрации района  
                                                                                           от 04.09.2017 № 510 
                                                                                                                                                                                         

 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании  главных бухгалтеров, бухгалтеров 
муниципальных общеобразовательных учреждений при распределении стиму-

лирующей части фонда оплаты труда 
 

1. Общие положения 
1.1.  Положение о материальном стимулировании  главных бухгалтеров, бух-

галтеров муниципальных общеобразовательных учреждений при распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - Положение) устанавливает по-
рядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - ФОТ). 

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление мате-
риальной заинтересованности работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений (далее МОУ) в повышении результативности профессиональной дея-
тельности и качественного выполнения работ, мотивации работников в области ин-
новационной деятельности. 

1.3. Фонд стимулирования    распределяется на следующие виды стимули-
рующих выплат: 

а) ежемесячная  премия  за высокую результативность профессиональной дея-
тельности и качество выполняемых работ; 

б) премиальные выплаты по итогам работы. 
1.4. Начисление стимулирующих выплат производится главному бухгалтеру, 

бухгалтеру по истечению трёх месяцев работы с момента приёма на работу в МОУ. 
1.5. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работников 

МОУ, направленной на конечный результат: 
а) персональный состав комиссии утверждается приказом учреждения; 
б) в состав комиссии могут входить представители попечительских, управ-

ляющих советов, представители профсоюзных организаций, бухгалтер комитета по 
образованию. 

1.6. Основанием для предоставления вознаграждения из стимулирующей час-
ти ФОТ является результативность деятельности главных бухгалтеров, бухгалтеров 
по следующим показателям:  
           а) за качественное и своевременное составление и предоставление отчетности, 
статистической, планово-экономической, финансовой и другой информации (до 1000 
рублей); 
           б) за качественное ведение документооборота (до 1000 рублей); 
           в) за своевременное начисление и выплаты заработной платы (до 1000 руб-
лей); 
           г) за правильность начисления и перечисления налогов в бюджет, сборов и 



страховых взносов (до 1000 рублей); 
           д) за  полное и своевременное использование запланированных бюджетных 
средств (до 1000 рублей); 
           е) за  обеспечение строгого соблюдения финансовой, кассовой дисциплины, 
исполнения бюджета (до 1000 рублей); 
           ж) за качественное проведение инвентаризации материальных ценностей (до 
1000 рублей). 
 1.7. Каждое МОУ вправе вносить изменения и дополнения в наименования 
показателей и их размеры в соответствии с потребностями учреждения и установ-
ленным фондом оплаты труда. 
          1.8. Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются за счет 
экономии средств фонда оплаты труда, по установленным показателям премирова-
ния. 

1.9. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям производит-
ся в том же порядке, что и основным работникам. 

1.10. Размер выплат для работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
выплаты по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия  
главного бухгалтера, бухгалтера МОУ с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности 
2.1. В случае несогласия главного бухгалтера, бухгалтера МОУ с оценкой ре-

зультативности его профессиональной деятельности, данной комиссией, он вправе 
подать апелляцию в специально созданную конфликтную комиссию учреждения с 
указанием конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и докумен-
тальных данных. 

2.2. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процеду-
ре оценки. 

2.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учреждения в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции собирается для ее рас-
смотрения. 

2.4. В присутствии главного бухгалтера, бухгалтера МОУ, подавшего апелля-
цию, члены конфликтной комиссии учреждения проводят дополнительную провер-
ку оценки, основываясь на представленных документальных данных, сверяя их с 
данными руководителя учреждения (оценочным листом результатов профессио-
нальной деятельности педагога), по результатам которых подтверждают данную ра-
нее оценку, либо (если таковая признана недействительной) изменяют ее. 

2.5. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе результа-
тов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением ко-
миссии. 

 
3. Порядок не начисления или снижения размера стимулирующих 



выплат главного бухгалтера, бухгалтера МОУ 
3.1. Перечень нарушений, на основании которого не начисляется или снижает-

ся размер стимулирующих выплат: 
а) за наложения дисциплинарного взыскания в месяце, за который начисляется 

стимулирующая выплата; 
б) за нарушение условий премирования, установленных в пункте 1.6. настоя-

щего Положения. 
          3.2. Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, стимули-
рующие выплаты не начисляются.



                                                                                                                               Приложение 3 
           к постановлению 
           Администрации района  
                                                                                           от 04.09.2017 № 510 

 
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о материальном стимулировании  учебно-вспомогательного персонала 

(библиотекарь, секретарь, лаборант) муниципальных общеобразовательных 
учреждений при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

 
1. Общие положения 

1.1.  Положение о материальном стимулировании  учебно-вспомогательного 
персонала (библиотекарь, секретарь, лаборант) муниципальных общеобразователь-
ных учреждений при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (да-
лее - Положение) устанавливает порядок распределения стимулирующей части фон-
да оплаты труда (далее - ФОТ). 

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление мате-
риальной заинтересованности работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений (далее МОУ) в повышении результативности профессиональной дея-
тельности и качественного выполнения работ, мотивации работников в области ин-
новационной деятельности. 

1.3. Фонд стимулирования    распределяется на следующие виды стимули-
рующих выплат: 

а) ежемесячная премия   за высокую результативность профессиональной дея-
тельности и качество выполняемых работ; 

б) премиальные выплаты по итогам работы. 
1.4. Начисление стимулирующих выплат учебно-вспомогательному персоналу 

производится с момента начала работы в МОУ по данной должности. 
1.5. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работников 

МОУ, направленной на конечный результат: 
а) персональный состав комиссии утверждается приказом учреждения; 
б) в состав комиссии могут входить представители попечительских, управ-

ляющих советов, представители профсоюзных организаций. 
1.6. Основанием для предоставления вознаграждения из стимулирующей час-

ти ФОТ является результативность деятельности учебно-вспомогательного персона-
ла по следующим показателям:  

Библиотекарь:  
а) за качественную работу по учету, комплектованию, проведению периодиче-

ских инвентаризаций библиотечного фонда (до 1000 рублей); 
б) за надлежащее хранение библиотечного фонда (до 1000 рублей); 
в) за своевременное и качественное предоставление информации по показате-

лям внутренней и внешней отчетности, как на регулярной основе, так и по запросу 
руководителей (до 1000 рублей); 



г) за активное  участие в организации тематических выставок по актуальным 
вопросам образования и воспитания, оформлении наглядной агитации, витрин, стен-
дов (до 1000 рублей); 

е) за просветительскую работу для учеников, родителей (законных представи-
телей) по вопросам привития интереса к книге, разностороннюю культурно-
массовую работу по пропаганде книги (до 1000 рублей). 

Секретарь:  
а) за отсутствие замечаний  со стороны вышестоящей организации по ведению 

школьной документации (до 1000 рублей); 
б) за наличие специального профессионального образования или курсов повы-

шения квалификации (до 1000 рублей); 
в) за качественное выполнение важных поручений и заданий (до 1000 рублей); 
г) за срочность выполняемой работы (до 1000 рублей); 
д) за  сложность выполняемого задания (до 1000 рублей). 
Лаборант:  
а) за поддержание в исправном состоянии лабораторного оборудования, осу-

ществление его наладки (до 1000 рублей); 
б) за качественный учет расходуемых материалов,  составление отчетность по 

установленной форме (до 1000 рублей); 
в) за надлежащий порядок хранения и эксплуатации оборудования с соблюде-

нием соответствующих инструкций по его эксплуатации  
 (до 1000 рублей); 

г) за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, производст-
венной санитарии и пожарной безопасности (до 1000 рублей); 

д) за инициативность в расширении материальной базы обслуживаемого каби-
нета (кабинетов), поддержании связи с учебными коллекторами, фильмотеками и 
иными подобными организациями  (до 1000 рублей); 

1.7. Каждое МОУ вправе вносить изменения и дополнения в наименования 
показателей и их размеры в соответствии с потребностями учреждения и установ-
ленным фондом оплаты труда. 
          1.8. Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются за счет 
экономии средств фонда оплаты труда, по установленным показателям премирова-
ния. 

1.9. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям производит-
ся в том же порядке, что и основным работникам. 

  1.10. Размер выплат для работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
выплаты по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия 

главного учебно-вспомогательного персонала МОУ с оценкой результатив-
ности его профессиональной деятельности 

2.1. В случае несогласия учебно-вспомогательного персонала МОУ с оценкой 



результативности его профессиональной деятельности, данной комиссией, он вправе 
подать апелляцию в специально созданную конфликтную комиссию учреждения с 
указанием конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и докумен-
тальных данных. 

2.2. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процеду-
ре оценки. 

2.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учреждения в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции собирается для ее рас-
смотрения. 

2.4. В присутствии учебно-вспомогательного персонала МОУ, подавшего 
апелляцию, члены конфликтной комиссии учреждения проводят дополнительную 
проверку оценки, основываясь на представленных документальных данных, сверяя 
их с данными руководителя учреждения (оценочным листом результатов профес-
сиональной деятельности педагога), по результатам которых подтверждают данную 
ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) изменяют ее. 

2.5. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе результа-
тов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением ко-
миссии. 

 
3. Порядок не начисления или снижения размера стимулирующих 

выплат учебно-вспомогательного персонала МОУ 
3.1. Перечень нарушений, на основании которого не начисляется или снижает-

ся размер стимулирующих выплат: 
а) за наложения дисциплинарного взыскания в месяце, за который начисляется 

стимулирующая выплата; 
б) за нарушение условий премирования, установленных в пункте 1.6. настоя-

щего Положения. 
3.2. Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, стимули-

рующие выплаты не начисляются.             
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