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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке стимулирующих выплат работникам  

МОУ СОШ № 4 на 2007-2008 учебный год. 

 

  На основании Постановления Главы г. Серпухова от 24.08.2007 г. № 1867 

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

г. Серпухова» определить размеры  стимулирующих выплат к ставкам и 

окладам работников: 

№ 

п/п 

Стимулирующие выплаты В процентах 

1 За подготовку медалистов, призеров, победителей 

городских олимпиад, конкурсов, соревнований 

До 70 от 

оклада 

2 За подготовку ОУ к новому учебному году До 50 от 

оклада 
3 За работу по благоустройству пришкольной территории До 50 от 

оклада 

4 За подготовку и проведение открытых уроков, занятий, 

участие в семинарах, консультациях и других 

мероприятиях, проводимых школой для педагогической 

общественности города 

До 70 от 

оклада 

5 За высокий уровень методической работы, внедрение новых 

методик и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий и 

инновационных программ 

До 50 от 

оклада 

6 За организацию и проведение мероприятий повышающих 

авторитет и имидж школы 

До 100 от 

оклада 

7 За организацию работы летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря начальнику лагеря 

100 от  оклада 

8 За участие в конкурсах профессионального мастерства, 

призовые места в городских смотрах кабинетов 

До 100 от 

оклада 
9 Работникам школы за работу по привлечению 

внебюджетных средств, организацию и развитие платных 

образовательных услуг 

До 50 от 

оклада 



10 Работникам школы за сохранность и укрепление МТБ 

(ремонт школьных помещений, кабинетов, залов) 

До 30 от 

оклада 

11 Работникам школы за работу в режиме увеличенного 

рабочего дня, работы в выходные и праздничные дни 

До 30 от 

оклада 

12 За высокий уровень организации каникулярного времени 

учащихся 

До 10 от 

оклада 

13 За сложность и напряженность работы До 100 от 

оклада 

14 За высокий уровень подготовки внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

До 40 от 

оклада 

15 За хорошую организацию и качественное выполнение 

обязанностей во время дежурства по школе 

До 30 от 

оклада 

16 Работникам, имеющим почетное звание «Отличник 

Просвещения РФ», «Почетный работник общего 

образования РФ», кандидат наук. 

10 от оклада 

17 За обслуживание, ремонт компьютерной техники, работу с 

Интернетом, программой «Аверс» 

До 30 от 

оклада 

 


