
  

 

Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном поощрении сотрудников 

муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим за-

конодательством, нормативными правовыми актами Ярославской области, органов 

местного самоуправления в целях усиления материальной заинтересованности со-

трудников образовательных учреждений в повышении результатов  работы учре-

ждений,  стимулирования качественного исполнения сотрудниками своих долж-

ностных обязанностей, развития их творческой активности и инициативы.  

1.2. Данное Положение устанавливает перечень, условия и порядок вы-

платы материального поощрения сотрудникам муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля. 

1.3. Система  материального поощрения включает в себя: 

1.3.1. выплаты, предусмотренные действующими нормативными право-

выми актами Ярославской области и города Ярославля; 

1.3.2. поощрительные выплаты по результатам труда в виде: 

- стимулирующих надбавок;  

- единовременных премий по результатам работы; 

- единовременного вознаграждения по итогам оценки эффективности 

деятельности сотрудников за календарный год. 

Установление поощрительных выплат, не связанных с результативно-

стью труда, не допускается. 

1.3.3. Выплаты социального характера в виде: 

- материальной помощи;  

- денежного  вознаграждения к юбилейным и праздничным  датам. 

1.4. Материальное поощрение сотрудников, предусмотренное настоящим 

положением, осуществляется в пределах фонда оплаты труда соответствующего 

учреждения. 

1.5. Выплаты, указанные в пункте 1.3. настоящего Положения, устанавли-

ваются приказом директора образовательного учреждения на основании решения 

Комиссии по установлению выплат стимулирующего и социального характера со-

трудникам муниципального образовательного учреждения города Ярославля. 

  

2. Выплаты, предусмотренные действующими нормативными право-

выми актами Ярославской области. 

2.1. Выплаты, предусмотренные действующими нормативными правовы-

ми актами Ярославской области и города Ярославля, устанавливаются в виде 

надбавок к должностным окладам сотрудников по следующим основаниям:  

- за почётное звание (нагрудный знак) «Почётный работник»  в размере 

10% должностного оклада;  

- за почетное звание (нагрудный знак) «Отличник народного просвеще-

ния» в размере 10% должностного оклада;  



- за государственные награды (ордена, медали, кроме юбилейных), почёт-

ные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» (преподаватель, тренер и 

т.п.), полученные в системе образования, - в размере 20% должностного оклада.  

При одновременном наличии у сотрудников права на надбавки по двум и 

более основаниям, устанавливается надбавка по одному из оснований в макси-

мальном размере 20% должностного оклада.  

 
3. Поощрительные выплаты по результатам  труда 

3.1 Поощрительные выплаты в виде стимулирующих надбавок сотрудников устанав-

ливаются к должностным окладам при тарификации. 

3.2 Основания установления и размер поощрительных выплат в виде стимулирующих 

надбавок: 

3.2.1 Достижение высоких показателей результативности: 

в образовательной сфере: 

 Уровень освоения обучающимися учебных программ: 

 уровень освоения программы обучения выше среднего 7% 

 уровень освоения программы обучения в пределах нормы 5%  

повышение учебного рейтинга учеников 

 Результативность независимых мониторингов: 

 внутришкольная оценка качества образования 3% 

 внешняя оценка качества образования 5% 

3.2.2 Уровень достижений обучающихся в исследовательской деятельности 

по предмету и внеучебной деятельности:  

Участие учеников  в мероприятиях по предметным областям: 

 на районном уровне 2% 

 на городском уровне 3% 

 на всероссийском уровне 5% 

Дистанционное  участие учеников  в мероприятиях по предметным об-

ластям: 

 на районном уровне 2% 

 на городском уровне 3% 

 на всероссийском уровне 5% 

3.2.3 Успешность внеурочной работы учителя по предмету, проводимой за рамками 

выполнения предметного функционала 

Организация и проведение кружков, секций 5% 

 Наполняемость кружка 

 Количество отчетных мероприятий (концерты, открытые занятия для родителей и 

педагогов) 

 в школе 

 в районе 

 в городе 

 Наличие отдельного блока в программе внеурочной работы и/или кружковой дея-

тельности отражающие специфику программы  «Одаренные дети» 

 Расширение функционала  классного руководителя 

3.2.4 Результативность методической, опытно-экспериментальной  и инновационной  

деятельности учителя 

Документальное подтверждение участия в конференции соответствующего 

уровня: 

 Наличие разработанных учебных программ, иных обобщающих методиче-

ских материалов 5% 

 Авторские разработки  10% 



 Участие учителя в опытно-экспериментальной работе школы 5% 

Участие в проведение открытых (районных, городских, всероссийских) меро-

приятий по ОЭР школы 

 выступления 5% 

3.2.5 Обучение, способствующее повышению качества и результативности професси-

ональной деятельности учителя 

Посещение дополнительных, курсов, семинаров, круглых столов (вне расписания учебных 

занятий) 5% 

Мероприятия, проведенные по направлению повышения квалификации и/или пере-

подготовки: 

 открытые уроки в школе 3% 

 мастер классы, семинары, обзоры полученной информации (демонстрация в 

школе) 3% 

 мастер классы, семинары, обзоры полученной информации (демонстрация 

на ином уровне) 5% 

3.2.6 Результативность презентации педагогической деятельности 

Участие в профессиональных конкурсах  различных уровней 

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или призера (I, II, III место): 

 в районе 3% 

 в городе 5% 

 в регионе 10% 

3.2.7 Уровень коммуникативной культуры учителя  при общении  

Корректность, вежливость и терпение,  проявленное при общении с учениками, кол-

легами, родителями (законными представителями) учеников: 

 Документально подтвержденные данные об уровне удовлетворенности /не удовле-

творенности  деятельностью учителя 2% 

 Отсутствие обоснованных жалоб перечисленных категорий на деятельность учите-

ля 4% 

 Рейтинг учителя в глазах коллег и администрации школы 3% 

3.2.8 Соблюдение норма трудовой дисциплины педагогическими работниками шко-

лы 5% 

Выполнение норм и правил внутреннего трудового распорядка организации: 

 отсутствие опозданий и пропусков внутри школьных совещания 

 своевременное заполнение рабочей документации 

3.2.9 Применение в педагогической деятельности информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 5% 

Использование в ходе учебного процесса ИКТ технологий 

Применение учителем в ходе урочной и внеурочной  деятельности интерактивных досок, 

документ-камер, цифровых образовательных  ресурсов, ПК (ученики), ресурсов и воз-

можностей сети Интернет и пр.: 

 Построение урока с применением программных мультимедиа средств: обучающих 

программ и презентаций, электронных учебников, видеороликов. 

 Осуществление автоматического контроля: использование готовых тестов, со-

здание собственных тестов, применяя тестовые оболочки.  

 Организация и проведение лабораторных практикумов. 

 Использование коммуникационных технологии: (дистанционные олимпиады, сете-

вое методическое объединение, собственные сайты/блоги  учителей, представи-

тельство в сетевых сообществах) 

 Использование дистанционных технологий при обучении учеников, не посещаю-

щих школу по состоянию здоровья 

  


