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1. Общие положения 

 Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее именуемое – Положение) 

определяет материальную помощь, оказываемую работникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Кадетская 

школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее именуемое – 

Учреждение), порядок и условия распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ), Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовыми актами Новосибирской области, иными принятыми в 

установленном порядке нормативно-правовыми актами, Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТ) создается в 

Учреждении в целях усиления материальной заинтересованности работников в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы. 

 Стимулирующая часть ФОТ формируется в размере не менее 20% от 

ФОТ Учреждения в соответствии со штатным расписанием, а так же за счет 

средств экономии текущего года по вакантным должностям, при проведении 

мероприятий по оптимизации штатной численности и за счет других источников, 

не запрещенных действующим законодательством. 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения 

 За счет стимулирующей части ФОТ Учреждения, работнику могут 

устанавливаться следующие стимулирующие выплаты: 

 по критериям качества; 

 иные стимулирующие выплаты; 

 единовременные поощрительные выплаты (премии); 

 материальная помощь. 

 Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 

руководителем Учреждения в порядке установленном настоящим Положением 

принятом Советом Учреждения. Для оценки выполнения критериев качества 

выполняемых работ в Учреждении создается соответствующая комиссия. 

 Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения устанавливаются в соответствии с подпунктами 3.6 – 

3.10. Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент образования  мэрии города Новосибирска 
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утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 

8204. 

 Надбавка за качество выполняемых работ работникам устанавливается 

в соответствии с критериями оценки качества выполняемых работ. Критерии 

оценки качества работ и размеры надбавки за качество выполняемых работ 

определяются по каждой должности (профессии). 

2.4.1. Работник самостоятельно оценивает свою работу за текущий 

период, затем руководитель структурного подразделения оценивает работу 

сотрудника за текущий период, далее комиссия по оценке выполнения 

критериев качества выполняемых работ принимает решение об установлении 

количества баллов и в соответствии с критериями устанавливается 

стимулирующая выплата на будущий период.  

2.4.2. Размер надбавки за качество выполняемых работ рассчитывается 

по следующим формулам: 

 для педагогических работников 

Р = Скр * Сб, 

 

где: Р – размер надбавки за качество выполняемых работ, рублей; 

 Скр – сумма баллов по критериям качества работы; 

 Сб – стоимость одного балла, рублей. 

 для прочих работников 

Р = Скр * Сб * Кст, 

где: Р – размер надбавки за качество выполняемых работ, рублей; 

 Скр – сумма баллов по критериям качества работы; 

 Сб – стоимость одного балла, рублей, 

 Кст – количество ставок. 

2.4.3. Стоимость одного балла по каждой должности определяется 

руководителем учреждения по следующей формуле: 

Сб = (Сф/Кб), 

 

где: Сб  – стоимость одного балла, рублей; 

 Сф – фактическая стимулирующая часть фонда оплаты труда по 

должностям в структурном подразделении, рублей; 

 Кб – количество набранных баллов всеми работниками по данной 

должности в данном структурном подразделении. 

2.4.4. Стоимость бала утверждается приказом руководителем 

учреждения на определенный период по каждой должности каждого 

структурного подразделения. 

 Стимулирующие выплаты работникам Учреждения могут 

устанавливаться в соответствии с настоящим Положением (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 Работникам могут выплачиваться следующие единовременные  

поощрительные выплаты (премии): 

 в связи с праздничными днями, профессиональными праздниками, в 

том числе Днем СКК (29 октября); 
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 в связи с уходом на пенсию по возрасту или по инвалидности, при 

условии безупречной работы не менее 5 лет, выдается премия или ценный 

подарок;* 

 по случаю юбилейных дат (20, 30, 40, 50, 55 (жен), 60 лет со дня 

рождения работника, выдается премия или ценный подарок на сумму не более  

1000 рублей.* 

2.6.1. Представление о поощрении работников (по основаниям 

указанным в пунктах, обозначенных (*), подается комиссией по социальным 

вопросам на имя руководителя учреждения с обязательным согласованием с 

руководителем структурного подразделения (службы, отдела). 

2.6.2. В остальных случаях представление о поощрении работников 

подает руководитель структурного подразделения. 

2.6.3. На основании представлений руководителей структурных 

подразделений (служб, отделов), издается приказ руководителя учреждения о 

премировании. 

2.6.4. Премии для следующих категорий работников Учреждения 

определяются руководителем учреждения на основании представления 

заместителя руководителя по кадровым  и социальным вопросам: 

 руководителям структурных подразделений (служб, отделов); 

 заместителям руководителя. 

3. Материальная помощь работникам 

 В Учреждении для реализации мер по социальной защите работников 

применяется система оказания материальной помощи работникам. Материальная 

помощь оказывается работникам Учреждения по следующим основаниям: 

 смерть родителей, детей, супруга(и); 

 рождение ребенка; 

 заключение впервые брака в органах записи актов гражданского 

состояния; 

 в случае смерти работника; 

 при увольнении в связи с выходом на пенсию, в том числе по 

инвалидности; 

 в связи с тяжелым состоянием здоровья, требующим операции, 

дорогостоящего лечения. 

 Работнику может быть предоставлен дополнительный оплачиваемый 

социальный отпуск в количестве трех календарных дней в случаях: 

 смерти или тяжелого заболевания близких родственников (детей, 

супруга, родителей); 

 бракосочетания самого работника или его детей. 

 Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи, 

предоставлении социального отпуска необходимо заявление Работника на имя 

руководителя учреждения с указанием причины и подтверждающих документов.  
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 Материальная помощь, оплата социального отпуска оказывается в 

пределах стимулирующей части ФОТ. 

4. Заключительные положения 

 Настоящее положение вступает в действие с момента его принятия 

Советом учреждения и утверждения руководителем учреждения. 

 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня принятия 

Советом и утверждения  руководителя учреждения нового или измененного 

Положения. 
 


