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УЧИТЕЛЬСКАЯ   ГАЗЕТА 

9 апреля 2019 года № 15 
 

Чтобы стимулы не исчерпать 

 

- Предусмотрен ли законодательно исчерпывающий перечень 

стимулирующих выплат для учителей? Может ли он быть расширен школой 

самостоятельно? 

 

- Законодательно исчерпывающий перечень стимулирующих выплат 

для учителей не закреплен.Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений в соответствии со ст. 135 

Трудового кодекса РФ в целях обеспечения единых подходов к 

регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы 

разработаны Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2019 год (утверждены 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25.12.2018 , протокол №12) (далее - 

Единые рекомендации). 

Единые рекомендации учитываются Правительством РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 

при определении объемов финансового обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных учреждений и разработке законов и иных 

нормативных правовых актов по оплате труда работников указанных 

учреждений. 

При этом проекты законодательных актов, нормативных правовых и 

иных актов органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, а также документы и 

материалы, необходимые для их обсуждения, направляются на рассмотрение 

соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ или органами местного самоуправления, принимающими 

указанные акты. 

Пунктом 36 Единых Рекомендаций органам государственной власти 

субъектов РФ, органам местного самоуправления и руководителям 

государственных и муниципальных образовательных учреждений при 

формировании систем оплаты труда педагогических и иных работников 

сферы образования в 2019 году предписано не допускать снижения уровня 

заработной платы работников образовательных учреждений, в том числе 

педагогических работников, достигнутого в 2018 году и определяемого на 
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основе статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики. 

Каждая образовательная организация разрабатывает индивидуальное 

положение о стимулирующих выплатах. В таких положениях должны найти 

отражение данные о порядке выплаты стимулирующих надбавок, положения 

об условиях получения стимулирующих доплат, сведения об источниках 

финансирования стимулирующей части оплаты труда, данные о 

поступлениях от приносящей доход деятельности, безвозмездных 

поступлениях (если назначение таких поступлений позволяет их 

использование на эти цели). 

В соответствии с пунктом 32 Единых рекомендаций виды выплат 

стимулирующего характера рекомендуется определять с учетом Перечня 

видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 №818 (далее - Перечень). 

К видам выплат стимулирующего характера согласно указанному Перечню 

отнесены следующие выплаты: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за стаж непрерывной работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Письмом от 27.12.2017 №ВП-1992/02 Минобрнауки России направило 

Методические рекомендации по формированию системы оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций (далее - Методические 

рекомендации). 

Раздел V Методических рекомендаций разъясняет вопросы выплат 

стимулирующего характера. В частности, отмечено, что при конкретизации в 

образовательных организациях видов выплат стимулирующего характера 

могут применяться и иные выплаты, помимо определенных с учетом 

Перечня, которые следует подразделять 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). 

К выплатам, носящим обязательный (постоянный) характер, можно отнести 

выплату за наличие квалификационной категории, установленной по 

результатам аттестации, проводимой в порядке, установленном приказом 

Минобрнауки России от 7.04.2014 №276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Размеры выплат за стаж непрерывной работы рекомендуется 

определять дифференцированно с учетом продолжительности непрерывной 

работы с помощью коэффициентов или процентов от размеров ставок 

заработной платы или должностных окладов работников, устанавливаемых 
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по квалификационному уровню профессиональных квалификационных 

групп, а работников, не включенных в профессиональные квалификационные 

группы, - от размеров окладов (должностных окладов), установленных 

трудовым договором. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы, а также иные 

выплаты стимулирующего характера определяются на основе показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности педагогических и иных 

работников. 

Разработку показателей и критериев эффективности деятельности 

работника рекомендуется осуществлять с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также 

за достижение коллективных результатов труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Не рекомендовано вводить стимулирующие выплаты, в отношении 

которых не установлены конкретные измеримые параметры (например, 

стимулирующие выплаты за добросовестное выполнение обязанностей, 

интенсивность труда, качество труда и др.), а также в зависимости от 

формализованных показателей успеваемости обучающихся. 

Определение размеров выплат стимулирующего характера за период 

времени рекомендуется осуществлять соответствующей комиссией. Состав 

комиссии может утверждаться руководителем образовательной организации 

по согласованию с представительным органом работников (при наличии), 

порядок работы комиссии, периодичность ее заседаний может закрепляться 

положением о комиссии, утверждаемым руководителем организации с 

учетом мнения представительного органа работников (при наличии). 

Рекомендуется предусматривать право работников на обращение в 

соответствующий орган с целью представления подтверждения наличия 

оснований для назначения работнику стимулирующей выплаты, а также 

возможность обжалования работником отказа в назначении стимулирующей 

выплаты. 

Обращаем внимание, что письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 

№АП-1073/02 были направлены Методические рекомендации по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления показателей эффективности 
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деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и работников. 

Примерными направлениями для разработки показателей 

эффективности деятельности педагогических работников образовательных 

организаций тогда были определены: 

- реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты и другое); 

- организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся; 

- динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой 

аттестации); 

- реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся; 

- участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и другое; 

- участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг 

класса», интегрированные курсы, «виртуальный класс» и другое); 

- участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы; 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

- создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея и прочее). 
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