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Положение о выплатах стимулирующего характера работникам ГБОУ АО 

"АЛГ". 

1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

ГБОУ АО «АЛГ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-03 «О 

системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 

08.05.2013 № 149-П «О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки 

Астраханской области» с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства 

Астраханской области от 24.05.2018 №198-П, и определяет перечень выплат 

стимулирующего характера; систему критериев оценки качества и результативности 

труда; процедуру оценки результативности  образовательной деятельности; порядок 

установления размеров стимулирующих выплат работникам ГБОУ АО «АЛГ» (далее - 

учреждения). 

2. Настоящее Положение разработано в целях материального стимулирования, 

поощрения профессионализма и компетентности работников учреждения, повышения их 

заинтересованности и ответственности в результатах деятельности учреждения и 

качественном исполнении должностных обязанностей. Положение разрабатывается 

администрацией учреждения, принимается на Общем собрании работников учреждения, 

утверждается руководителем учреждения с учетом мнения профкома (согласование). 

3. Выплаты стимулирующего характера подразделяются на выплаты, носящие 

обязательный (постоянный) характер, и выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную 



работу (согласно показателям и критериям оценки эффективности деятельности, 

предусмотренным в организации). 

4. К выплатам, носящим обязательный (постоянный) характер, относятся:  

1) доплата за квалификационную категорию в следующих размерах: 

- за наличие высшей квалификационной категории - 60% от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы; 

за наличие первой квалификационной категории - 25% от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы; 

2) надбавка при наличии почетного звания, ученой степени по основному профилю 

профессиональной деятельности в следующих размерах: 

- 50% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за ученую 

степень доктора наук или за почетное звание «Народный»; 

- 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за ученую 

степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»; 

- 10% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за почетное 

звание «Почетный работник». 

При наличии у работника учреждения почетного звания и ученой степени надбавка 

за почетное звание, ученую степень устанавливается по одному из оснований, имеющему 

большее значение; 

3) надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере 30 

% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогическим 

работникам, являющимся молодыми специалистами в возрасте до 35 лет включительно в 

течение трех лет с начала осуществления педагогической деятельности при условии: 

- окончания ими образовательной организации высшего образования и (или) 

окончания обучения по программам подготовки специалистов среднего звена в 

профессиональных образовательных организациях; 

- осуществления ими педагогической деятельности в образовательных 

организациях и наличия учебной (педагогической) нагрузки в объеме не менее 1 ставки; 

заключения трудового договора с образовательными организациями в соответствии 

с полученной квалификацией в сфере образования. 

5. К непостоянным выплатам стимулирующего характера относятся: 

1) надбавка за интенсивность труда, которая устанавливается не более чем в пя-

тикратном размере от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должностям в следующих размерах: 



- 35 % от заработной платы за фактическую учебную нагрузку – учителям русского 

языка и литературы, иностранного языка, математики, технологии, физической культуры, 

истории и обществознания; 

- 40 % от заработной платы за фактическую учебную нагрузку – учителям химии, 

физики и астрономии, биологии, географии, ОБЖ, изобразительного искусства, музыки, 

информатики; 

- 20% от оклада заместителя директора по УВР; 

- 300% от оклада по должности заведующий хозяйством; 

- 225% от оклада по должности уборщик служебных помещений 

- 200% от оклада по должности секретарь; 

- 175% от оклада по должности рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

- 150% от оклада по должности юрист, библиотекарь. 

 

2) надбавка за высокие результаты работы педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, для которых место работы в 

учреждении является основным, в расчете на одного работника учреждения, которая 

максимальным размером не ограничивается и выплачивается в пределах средств фонда 

оплаты труда работников учреждения. 

6. В случае изменения фонда оплаты труда в целом и/или его стимулирующей части 

выплаты работникам, перечисленные в п.6 настоящего Положения,  изменяются 

пропорционально в соответствии с произошедшими изменениями.  

7. Для определения размера надбавки за высокие результаты работы в течение 

отчетного периода учебного года в рамках внутришкольного контроля ведется 

мониторинг профессиональной деятельности каждого педагогического работника, для 

которого место работы в учреждении является основным, а также сам работник проводит 

самоанализ результатов своей профессиональной деятельности.  

8. Оценка профессиональной деятельности работников ведется в соответствии с 

критериями оценки профессиональной деятельности работников. Государственно-

общественный характер оценки профессиональной деятельности работников обеспечивает 

гласность и прозрачность процесса и процедур мониторинга и оценки.  

9. Для обеспечения открытости и прозрачности оценки профессиональной 

деятельности приказом директора создается комиссия по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников учреждения (далее - комиссия), созданной 

локальным нормативным актом учреждения, в целях принятия объективного решения. 



В состав комиссии на равноправной основе входят члены представительного 

органа работников учреждения или первичной профсоюзной организации и представители 

работодателя. 

10. Директор учреждения представляет комиссии результаты мониторинга 

профессиональной деятельности всех работников, полученные в рамках внутришкольного 

контроля, а также результаты самоанализа, проведенного работником. 

11. Комиссия осуществляет анализ представленных результатов мониторинга и 

самоанализа и оценивает их объективность, определяет количество баллов, полученных 

педагогическим работником за отчетный период, сумму баллов, полученных всеми 

педагогами гимназии. Решение Комиссии оформляется протоколом с указанием суммы 

набранных баллов каждым работником. Результаты рассмотрения доводятся до 

работников. 

12. По результатам заседания Комиссии определяется денежный вес одного балла 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников. Для этого 

подсчитывается сумма баллов, полученных всеми работниками (общая сумма баллов) в 

результате мониторинга и самоанализа их профессиональной деятельности. Денежный вес 

одного балла оценки профессиональной деятельности работников определяется путем 

деления установленного штатным расписанием размера стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников учреждения на подсчитанную общую сумму 

баллов оценки профессиональной деятельности всех работников. Это значение 

используется для расчета в денежном выражении размера стимулирующих выплат 

каждому работнику путем умножения денежного веса утвержденного одного балла 

оценки на установленную сумму баллов по оценке профессиональной деятельности, 

полученной работником. 

13. Показатели профессиональной деятельности работников для определения 

размера надбавки за высокие результаты работы приведены в Приложении 1.  


