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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИМУЛИРУЮЩИХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ
1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на
стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за
выполненную работу:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
выплаты за особые достижения;
премиальные выплаты по итогам работы за год.
При оценке эффективности работы различных категорий работников решение
об установлении выплат стимулирующего характера принимается с осуществлением
демократических процедур (создание соответствующей комиссии с участием
представительного органа работников).
2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за:
высокую результативность работы;
участие в выполнении важных работ, мероприятий;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб
организации.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты
определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада)
работника или в абсолютном размере.
Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом
организации. Выплата устанавливается на срок не более одного года.
3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с
показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников,
утверждаемыми локальным нормативным актом организации.
В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников
используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании
ресурсов организации (человеческих, материально-технических, финансовых,
технологических и информационных).
Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах,
штуках, долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного
использования в качестве инструмента оценки деятельности.
Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на
основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов.
Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие
данный критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых
показателей эффективности деятельности организации и отдельных категорий
работников.
Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется в
процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в
абсолютном размере. Порядок установления выплаты закрепляется локальным
нормативным актом организации.
Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится
не чаще 1 раза в полугодие или год (календарный или учебный) по результатам

предшествующего периода в соответствии с показателями и критериями оценки
качества и эффективности деятельности работников организации, утвержденными
приказом образовательной организации.
Критерии для оценки качества труда и установления выплат стимулирующего
характера установлены в приложениях к приказу от 01.09.2015 № 359 и
устанавливаются работникам по основной занимаемой должности.
Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ
устанавливается в размере не менее 5%, с даты приема на работу на 1 учебный год.
Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может быть
установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые
достижения при выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и
критериями оценки эффективности деятельности работников, утверждаемыми
локальным
нормативным
актом
организации.
Размер
единовременной
стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ)
устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах экономии
фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII
Положения
об
оплате
труда
работников
муниципального
автономного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города
Когалыма.
Выплаты назначаются комиссией по определению разовых выплат
стимулирующего характера работников МАОУ «Средняя школа № 3» по данным
служебных записок заместителей директора школы, главного бухгалтера с учетом
мнения профсоюза и Управляющего совета.
Единовременные премии выплачиваются работникам, состоящим в списочном
составе организации на дату издания приказа по организации о выплате премии, за
исключением работников, находящихся в дополнительном отпуске по уходу за
ребенком без сохранения заработной платы, в социальном отпуске, а тек же лиц,
временно замещающих основных работников находящихся в ежегодных отпусках и
отсутствующих по причине болезни.
Перечень показателей эффективности деятельности
руководителей
организации устанавливается приказом Управления образования Администрации
города Когалыма.
5.Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии
с таблицей 1 настоящего Положения.

№ п/п
1
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Таблица 1
Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации
Условия
Периодичность
Наименование
Диапазон
осуществления
осуществления
выплаты
выплаты
выплаты
выплаты
2
3
4
5
общеобразовательные организации
Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных
подразделений, педагогические работники
0-50%
Выплата за
В соответствии с
(для вновь
качество
показателями
принятых-не
Ежемесячно
выполняемой
эффективности
менее 15% на 1
работы
деятельности
учебный год)
Выплата за
В абсолютном
В соответствии с Единовременно, в
особые
размере
показателями
пределах
достижения при
эффективности
экономии средств

( достижения)
результата
В соответствии с
примерным
Премиальная
перечнем
До
1,5
фонда
выплата по
Единовременно
1.1.3.
показателей и
оплаты труда
итогам работы за
условий для
год
премирования
Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной
1.2.
деятельностью, служащие, рабочие всех типов организаций
Выполнение
плановых работ
За интенсивность
надлежащего
Ежемесячно,
и высокие
1.2.1.
15% -50%
качества в срок
с даты приема на
результаты
или
работу
работы
сокращенный
период
В соответствии с
Единовременно
Выплата за
показателями
в пределах
особые
В абсолютном
экономии
эффективности
1.2.2.
достижения при
размере
средств по
деятельности по
выполнении услуг
фонду оплаты
факту получения
(работ)
труда
результата
за счёт средств
Выплата за
В соответствии с
от приносящей
В абсолютном
качество
показателями
ДОХОД
1.2.3.
размере
выполняемой
эффективности
деятельности
работы
деятельности
(при наличии
средств)
В соответствии с
Премиальная
примерным
выплата по
До 1,5 фонда
перечнем
Единовременно
1.2.4.
итогам работы за
оплаты труда
показателей и
ГО Д
условий для
премирования
5.1. Работникам при наличии обоснованной экономии зонда заработной
платы, за счет средств от приносящей доход деятельности по приказу руководителя
организации, согласованному с главным распорядителем бюджетных средств, может
производиться единовременное премирование:
- к юбилейным и праздничным датам;
- по итогам работы за год.
6.Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью
поощрения работников за общие результаты по итогам работы за год в соответствии с
коллективным договором, локальным нормативным актом организации.
Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце
финансового года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда,
формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения.
Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда
работника.
Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам,
имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.
Примерный перечень показателей и условий для премирования работников
организации:

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в
отчетном периоде;
проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение
предложений
для
более
качественного
и
полного
решения
вопросов,
предусмотренных должностными обязанностями;
соблюдение
служебной
дисциплины,
умение
организовать
работу,
бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.
Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты
по итогам работы за год, устанавливаются в соответствии с таблицей 13 настоящего
Положения.

Таблица 2
Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты
__________________________ по итогам работы______ _____ ___________________
Процент снижения от
№
общего (допустимого)
Показатели
п/п
объема выплаты
работнику
1
2
3
Неисполнение или ненадлежащее исполнение
1.
должностных обязанностей, неквалифицированная
до 20%
подготовка документов
Некачественное, несвоевременное выполнение
2.
планов работы, постановлений, распоряжений,
до 20%
решений, поручений
Нарушение сроков представления установленной
3.
отчетности, представление не достоверной
до 20%
информации
4.
Несоблюдение трудовой дисциплины
до 20%
7. Работники, вновь принятые на роботу, не отработавшие полный
календарный год, имею т право на премию в размере пропорционально отработанному
времени согласно табелю учетного рабочего времени.
8. В случае снижения стимулирующей части работники должны быть
ознакомлены с приказом руководителя учреждения и имеют право обжаловать его.
Факт обжалования не приостанавливает действия приказа о снижении премии.
9. На стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда
должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат,
предусмотренных пунктами 1,2,3 таблицы 11 Положения об оплате труда работников
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.
10.К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;
выплаты
за работу в условиях,
отклоняющихся
от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы);
выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных.
11. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса
Российской Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест.
Руководитель организации принимает меры по проведению специальной
оценки условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения
количества рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным
требованиям охраны труда, разрабатывает программу действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда,
подтвержденных специальной оценкой условий труда.
12. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
устанавливаются в соответствии со статьями 3 1 5 -3 1 7 Трудового кодекса Российской
Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004
№ 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и
государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
территориальном
фонде обязательного
медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа - Югры».
13. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии со статьями 149—
154Трудового кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы, в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
14. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 3
настоящего Положения.
Таблица 3
Перечень и размеры компенсационных выплат__________________
Условия осуществления
№
выплаты (фактор,
Наименование выплаты
Размер выплаты
п/п
обуславливающий
получение выплаты)
Осуществляется в
соответствии статьёй 154
40% от часовой
Трудового кодекса
тарифной ставки
Российской Федерации, за
(должностного
1. За работу в ночное время
каждый час работы в
оклада, рассчитанного
ночное время с 22 часов
за час работы) за
до 6 часов, на основании
каждый час работы
табеля учета рабочего
времени.
За работу в выходной или
по согласованию
Осуществляется в
2. нерабочий праздничный
сторон в размере:
соответствии со статьёй
день
- не менее одинарной
153 Трудового кодекса

дневной или часовой
ставки (части оклада
(должностного
оклада) за день или
час работы) сверх
оклада (должностного
оклада), если работа в
выходной или
нерабочий
праздничный день
производилась в
пределах месячной
нормы рабочего
времени;
- не менее двойной
дневной или часовой
ставки (части оклада
(должностного
оклада) за день или
час работы) сверх
оклада (должностного
оклада), если работа
производилась сверх
месячной нормы
рабочего времени
3.

4.

5.

Выплата за работу с
вредными и (или)
опасными условиями труда
За работу за пределами
установленной для
работника
продолжительности
рабочего времени:
ежедневной работы
(смены), а при
суммированном учете
рабочего времени - сверх
нормального числа
рабочих часов за учетный
период
Доплата при совмещении
профессий (должностей),
расширении зон
обслуживания, увеличении
объема работы или
исполнении обязанностей
временно отсутствующего
работника без
освобождения от работы,
определенной трудовым
договором

Российской Федерации.
По желанию работника,
работавшего в выходной
или нерабочий
праздничный день, ему
может быть предоставлен
другой день отдыха. В
этом случае работа в
выходной или нерабочий
праздничный день
оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха
оплате не подлежит.

не менее 4%

По результатам
специальной оценки
условий труда работника.

- не менее чем в
полуторном размере
за первые два часа
работы;
- не менее чем в
двойном размере за
последующие часы
работы

Осуществляется в
соответствии со статьёй
152 Трудового кодекса
Российской Федерации,
оформляется приказом
руководителя по
согласованию сторон.

до 100%
должностного оклада
(тарифной ставки) по
должности
(профессии), но не
свыше 100% фонда
оплаты труда по
совмещаемой
должности или
вакансии

Осуществляется в
соответствии статьями
60.2, 149, 151, 152
Трудового кодекса
Российской Федерации.
Оформляется приказом
руководителя по
согласованию сторон в
зависимости от
содержания и объема
(нормы) выполняемой
работы.

6.

Районный коэффициент за
работу в местностях с
особыми климатическими
условиями_______________

7.

Процентная надбавка за
работу в местностях
Крайнего Севера

1,7

- до 50 %

Осуществляется в
соответствии со статьями
3 1 5 -3 1 7 Трудового
кодекса Российской
Федерации и Законом
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 9 декабря 2004
года № 76-оз «О
гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в
Ханты-Мансийском
автономном округе Югре, работающих в
государственных органах
и государственных
учреждениях ХантыМансийского автономного
округа - Югры,
территориальном фонде
обязательного
медицинского
страхования ХантыМансийского автономного
округа - Югры».__________

15.
Выплаты, указанные в пунктах 1-5 таблицы 3 настоящего разд
начисляются к должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение
должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок,
доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
16. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права,
соглашениями и коллективными договорами.
17. На иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

