
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

02.07.2012 № 527

Об утверждении Методических рекомендаций по стимулированию 
работников муниципальных образовательных учреждений

В соответствии  с  постановлениями  Главы Колпашевского  района  от 
28.08.2009 № 889 «Об утверждении Порядка формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений  муниципального  образования  «Колпашевский   район»,  от 
10.12.2009  №  1326  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 
«Колпашевский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить  Методические  рекомендации  по  стимулированию 

работников  муниципальных  образовательных  учреждений  согласно 
приложению к настоящему приказу.

2.Разместить  на  сайте  Управления  образования  Администрации 
Колпашевского района утвержденные Методические рекомендации.

3.Руководителям  образовательных  учреждений  при  подготовке 
локальных  актов  по  оплате  труда  руководствоваться  утвержденными 
Методическими рекомендациями.

4.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя начальника Управления образования С.В.Браун.

Начальник
Управления образования А.В.Щукин

С.В.Браун
5 17 04



Приложение к приказу Управления 
образования от 02.07.2012 № 527

Методические рекомендации
по стимулированию работников муниципальных образовательных 

учреждений

Настоящими  методическими  рекомендациями  предлагается 
возможный вариант общего  распределения стимулирующего фонда оплаты 
труда образовательного учреждения с учетом дополнительных ассигнований 
на индексацию фонда оплаты труда с 1 сентября 2011 года.

Предлагаемый  порядок  и   перечень  оснований  для  начисления 
симулирующих  выплат  работникам  образовательного  учреждения  носит 
рекомендательный  характер  для  образовательных  учреждений 
муниципальный системы образования Колпашевского района.

1.  Фонд  стимулирующих  выплат   (далее  -  ФСВ)  образовательного 
учреждения формируется из следующих источников: 

1)часть надтарифного фонда оплаты труда, направляемого на выплаты 
стимулирующего характера;

2)дополнительные ассигнования на индексацию фонда оплаты труда в 
размере 30 %, направляемые на выплаты стимулирующего характера:

с  01.06.2011  года  индексация  фондов  заработной  платы  работникам 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
на 6,5%, включая повышение на 6,5% должностных окладов;

с  01.09.2011  года  повышение  фондов  оплаты  труда  следующих 
категорий работников, включая повышение на 6,5% должностных окладов:

- на 30% (с учетом уже учтенной в бюджете индексацией с 01.06.2011 
на 6,5%) учителям, педагогов - библиотекарям и медицинским работникам 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  воспитателям  и 
медицинским  работникам  муниципальных  дошкольных учреждений, 
воспитателям в дошкольных группах;

- на 16% (с учетом уже учтенной в бюджете индексацией с 01.06.2011 
на  6,5%)   остальным  работникам  муниципальных  образовательных 
учреждений.

3)выплата  надбавок  педагогическим  работникам,  имеющим 
квалификационные категории, специальные звания, молодым специалистам;

4)выплата  вознаграждения  за  осуществление  функций  классного 
руководства за счет средств федерального и областного бюджетов;

5)выплата стимулирующих надбавок за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в  муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
дошкольных учреждениях;

6)часть  фонда  оплаты  труда  за  счет  средств,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности.

2.Выплаты  стимулирующего  характера,  указанные  в  п.п.  3)  –  4), 
производятся в соответствии с нормативными правовыми актами:



-  Закон  Томской  области  от  12.11.01  № 119-ОЗ  «Об  образовании  в 
Томской области»;

- Закон Томской области от 27.01.2006 № 3-ОЗ «Об условиях и порядке 
выплаты  педагогическим  работникам  областных  государственных  и 
муниципальных  образовательных  учреждений  Томской  области 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя»;

- Постановление Губернатора Томской области от 26.02.2006 № 20 «О 
надбавках  педагогическим  работникам,  имеющим  специальные  звания, 
педагогическим  работникам  –  молодым  специалистам,  педагогическим 
работникам  и  руководителям,  имеющим  квалификационные  категории, 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области».

3.Выплаты стимулирующего характера, указанные в п.п. 1), 2), 5), 6) 
могут  осуществляться  с  учетом  приведенного  ниже  примерного  порядка, 
который носит рекомендательный характер.  Основанием для установления 
видов  и  размеров  стимулирующих  выплат  работникам  является 
коллективный  договор  и  другие  локальные  нормативные  акты 
образовательного учреждения.

4.Критерии,  показатели  и  периодичность  соответствующих 
стимулирующих  выплат  устанавливаются  в  образовательном  учреждении 
самостоятельно. Выплаты определяются  руководителем  образовательного 
учреждения  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной 
организации   и  органа  самоуправления  образовательного  учреждения 
(Управляющий совет, попечительский совет).

5.Порядок  установления  стимулирующих  выплат,  минимальные  и 
максимальные  значения  размеров  этих  выплат  по  каждому  показателю,  а 
также  порядок  рассмотрения  вопросов  стимулирования  работников  и 
разрешения  трудовых  споров  по  этим  вопросам   закрепляются 
коллективным  договором  образовательного  учреждения  и  другими 
локальными нормативными актами образовательного учреждения.

Примерный порядок
распределения и установления выплат стимулирующего характера

работникам муниципальных образовательных учреждений

6.К  выплатам  стимулирующего  характера  относятся  выплаты, 
направленные  на  стимулирование  работника  к  качественному  результату 
труда, а также на поощрение за качественно выполненную работу.

7.ФСВ  рекомендуется  распределять  по  категориям  персонала  в 
соотношении:

-  педагогический  персонал  (непосредственно  участвующий  в 
образовательном процессе) – не менее 70%;

-  административно-управленческий,  учебно-вспомогательный  и 
обслуживающий персонал – не более 30%.

8.Распределение ФСВ по категориям персонала утверждается приказом 
руководителя образовательного учреждения,  согласованным с учредителем 
ОУ.



9.ФСВ  предусматривает  следующие  виды  выплат  стимулирующего 
характера:

- выплаты за интенсивность и сложность труда
- выплаты за высокие результаты работы
- выплаты за качество выполняемых работ
-  выплаты  за  профессиональную  квалификацию  и  профессиональный 

рост, стаж непрерывной работы
- премии по итогам работы.

10.Перечень выплат стимулирующего характера по группам персонала 
устанавливается образовательным учреждением самостоятельно.

11.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом критериев,  позволяющих оценить  результативность  и  качество  его 
работы.

12.Конкретные показатели, размеры и условия осуществления выплат 
работникам  образовательных  учреждений  стимулирующего  характера 
устанавливается  образовательным  учреждением   самостоятельно  в 
коллективном  договоре,  в   локальных  нормативных  актах  (положении, 
порядке), исходя из задач образовательного учреждения. 

13.Критерии,  показатели  и  периодичность  соответствующих 
стимулирующих выплат  закрепляются  локальными актами  Учреждений,  с 
учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  и 
органа самоуправления учреждения.

14.Разработка  целевых  показателей  деятельности  работников 
образовательного  учреждения,  в  том  числе  учителей,  педагогов-
библиотекарей и медицинских работников с учетом оценки качества работы 
и  критериев  оценки  эффективности  их   работы  осуществляется  с  учетом 
следующих особенностей.

15.Целевой  показатель  деятельности  работника  образовательного 
учреждения с учетом оценки качества работы (далее – целевой показатель)- 
это  выраженный  в  баллах  (процентах),  абсолютном  значении  результат 
деятельности,  который  работник  обязан  достигнуть  в  течение  одного 
календарного года либо в течение определенного периода календарного года.

Критерий оценки эффективности работы работника (далее - критерий 
оценки)-  это  выраженная  в  баллах,  процентах  степень  выполнения 
работником  целевых  показателей,  результат  сравнения  с  которой 
фактического  результата  выполнения  целевых  показателей,  также 
выраженного  в  баллах,  процентах,  является  основанием  для  выплаты 
работнику премии за качество выполненных работ в определенном размере 
по итогам работы в определенном размере либо ее невыплаты. 

Целевой показатель должен отвечать следующим требованиям:
1)  должен  устанавливаться  в  зависимости  от  вида  экономической 

деятельности, осуществляемой учреждением;
2)  должен  устанавливаться  с  учетом  показателей  целей  и  задач, 

закрепленных уставной деятельностью учреждения;
3) должен быть обязателен для достижения;
4)  должен быть достижим при приложении определенных усилий со 



стороны  работника,  и  учреждение  должно  обладать  необходимыми 
средствами для его достижения;

5) его достижение должно быть ограничено во времени;
6) его достижение должно быть измеряемым и оцениваться в динамике 

применительно к  периодам времени,  за  которые выплачивается  премия за 
качество  выполненных  работ  по  итогам  работы  за  определенный  период 
времени;

7) должны быть определены источники получения фактических данных 
о степени выполнения целевого показателя;

8)  для  расчетного  целевого  показателя  должна  быть  утверждена 
методика  расчета  исходя  из  того,  что  указанный  показатель  определяется 
путем  математических  расчетов  с  использованием  показателей 
государственной, ведомственной статистики и статистики учреждения;

9)  должно быть определено количество  баллов (процентов)  которым 
оценивается полное выполнение целевого показателя.

16.Рекомендуемый перечень критериев установления стимулирующих 
выплат, показателей профессиональной деятельности, периодичность выплат 
по группам  персонала  прилагается (приложение 2).

17.Оценка  качества  работы  проводится  на  основании  показателей, 
установленных локальными актами учреждений.

Рекомендуемый  перечень  показателей  по  группам  персонала 
прилагается (приложение 2).

18.Для  проведения  оценки  качества  работы  локальным  актом 
учреждения  создаётся  комиссия,  включающая  представителей  выборного 
профсоюзного органа учреждения и орган самоуправления учреждения.

19.Оценка качества работы проводится в соответствии с положением о 
комиссии.

20.Порядок  сбора,  оценки,  учёта  показателей  качества  работы 
устанавливается локальными актами учреждения.

21.Виды  и  размеры  стимулирующих  выплат  руководителю 
образовательного  учреждения  устанавливаются  на  основе  нормативных 
актов учредителя.

22.При  изменении  условий  оплаты  труда  (включая  изменения  в 
порядке оплаты стимулирующих выплат) в трудовой договор должны быть 
внесены изменения путем заключения дополнительного соглашения.

Примерная форма дополнительного соглашения к трудовому договору 
прилагается (приложение 1).

23.Распределение  стимулирующих  выплат  производится 
руководителем образовательного учреждения по согласованию  с выборным 
органом  первичной  профсоюзной  организации  и  органом  самоуправления 
образовательного  учреждения,  обеспечивающего  государственно  - 
общественный характер управления образовательным учреждением.

24.Стимулирующие  надбавки  работникам  образовательных 
учреждений выплачиваются ежемесячно,  премиальные выплаты по итогам 
работы  за  месяц,  квартал,  полугодие,  год  (учебный  и  календарный  год). 
Предельный  размер  выплат  стимулирующего  характера  и  премий 



согласовывается  с  учредителем. Стимулирующие  выплаты  выплачиваются 
работникам с учётом оценки качества работы за соответствующий отчётный 
период.


