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ПОРЯДОК 

формирования и распределения стимулирующей части за качество 

выполняемых работ работников БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок формирования и распределения стимулирующей части за качество 

выполняемых работ работников БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии (далее по тексту – Чебоксарское музыкальное 

училище) разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников 

Чебоксарского музыкального училища и определяет основание и порядок формирования 

и распределения выплат стимулирующего характера в части категории выплаты 

за качество выполняемых работ. 

1.2 Целью назначения настоящей выплаты является усиление материальной 

заинтересованности работников Чебоксарского музыкального училища в повышении 

эффективности и качества труда, росте профессионального мастерства, достижении 

высокой результативности в работе, развитии их творческой активности и инициативы. 

1.3 Решение об установлении настоящей выплаты, ее периодичности и размеры 

устанавливаются настоящим Порядком  и принимается с учетом мотивированного мнения 

Профкома образовательной организации на основании утвержденных показателей 

и критерий эффективности в соответствии с п.11.5 с п.п «а» Положения об оплате труда 

работников Чебоксарского музыкального училища. 

1.4 Максимальная величина объема стимулирующей части фонда оплаты труда 

от общего фонда оплаты труда работников Чебоксарского музыкального училища 

составляет не менее 30%. 

 

2.  Формирование выплат стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ 

 

2.1 Стимулирующая часть фонда оплаты труда за качество выполняемых работ 

работников учреждения (ФОТстк) устанавливается по формуле: 

ФОТстк = ФОТ * Дл, где 

ФОТ – фонд оплаты труда работников образовательной организации 

на соответствующий бюджетный год; 

Дл – стимулирующая доля. 

2.2 Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Чебоксарского музыкального училища определяется исходя из размера стимулирующей 

доли фонда оплаты труда работников образовательной организации, указанного 

в разделе 1 настоящего Порядка, к объему фонда оплаты труда работников Чебоксарского 

музыкального училища за соответствующий год. 
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3. Порядок установления размеров выплат стимулирующего характера 

за качество выполняемых работ 

 

3.1 Размеры стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

устанавливаются по результатам оценки выполнения утвержденных показателей 

и критерий эффективности работы всех работников Чебоксарского музыкального 

училища. 

3.2 Для оценки эффективности работы работников образовательной 

организации утверждается перечень показателей и критериев работы с указанием весового 

коэффициента каждого показателя и критерия в разрезе наименований должностей, 

установленных в штатном расписании Чебоксарского музыкального училища. 

По каждому критерию устанавливаются показатели, наиболее полно показывающие 

степень результативности работы работников. Оценка выполнения утвержденных 

показателей и критериев осуществляется социальной комиссией образовательной 

организации, созданной для этих целей, с участием профсоюзной организации 

Чебоксарского музыкального училища. 

3.3 При определении размера стимулирующих выплат за качество выполняемых 

работ по результатам работы работникам Чебоксарского музыкального училища каждому 

показателю устанавливается весовой коэффициент показателя в баллах. 

3.4 Алгоритм определения размера выплат стимулирующего 

характера за качество выполняемых работу устанавливается следующим образом: 

ФОТстк = Кб * Кk * Цб, где 

ФОТстк – размер стимулирующих выплат за качество выполняемых работ; 

Кб – количество баллов; 

Кk – корректирующий коэффициент; 

Цб – цена балла. 

а) определяется  объем стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников  Чебоксарского музыкального училища, отводимый на выплату надбавок 

за качество работы работников Чебоксарского музыкального училища (в % от расходов 

на оплату труда по коду статьи экономической классификации расходов 211 Плана ФХД); 

б) для каждой категории работников устанавливается корректирующий 

коэффициент  для установления цены балла: 

– педагогическим работникам – 1,0; 

– служащим и рабочим – 0,8. 

в) в каждом полугодии  производится подсчет баллов 

за  соответствующий период  на основе проведенной оценки профессиональной 

деятельности работников Чебоксарского музыкального училища: (предыдущее полугодие) 

по всем показателям и критериям с учетом их весового коэффициента для каждого 

работника. После подсчета баллов для оценки работы работников составляется сводный 

оценочный лист (Приложение 1 к  настоящему Порядку), отражающий суммарное 

количество баллов, набранное каждым работником образовательной организации. 

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, устанавливается 

общая сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного балла. 

г) размер стимулирующей части фонда оплаты труда , отводимый 

на выплату за качество выполняемой работы, делится на общую сумму баллов , 

набранную работниками Чебоксарского музыкального училища. В результате 

устанавливается денежный вес (в рублях) одного балла. 

д) денежный вес одного балла умножается на сумму баллов каждого 

работника, таким образом, получается размер выплат по результатам работы каждого 

работника на рассматриваемый период. 
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3.5 Полученный объем стимулирующей выплаты за качество выполняемых 

работ выплачивается равными долями ежемесячно в соответствии с настоящим Порядком 

в течение полугодия. 

3.6 Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ выплачивается 

на основании мотивационного решения социальной комиссии Чебоксарского 

музыкального училища, утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

3.7 В случае увольнения работника, ему начисляется выплата за отработанный 

период работы на основании приказа руководителя Чебоксарского музыкального училища 

об увольнении. 

3.8 При изменении объема стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательной организации (увеличение или уменьшение фонда оплаты труда) 

производится корректировка денежного веса 1 балла, и, соответственно, размера выплаты 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ, в соответствии с новым 

размером стимулирующей части фонда оплаты труда Чебоксарского музыкального 

училища.  

3.9 Корректировка денежного веса 1 балла производится с момента времени, 

с которого изменился размер стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

4.  Регламент участия социальной комиссии в распределении 

стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ 

 

4.1 Оценку выполнения работниками утвержденных показателей и критериев 

эффективности осуществляет социальная комиссия, созданная для этих целей приказом 

руководителя Чебоксарского музыкального училища. В состав рабочей комиссии 

в обязательном порядке включаются представители профсоюзной организации 

Чебоксарского музыкального училища. 

4.2 Каждый работник Чебоксарского музыкального училища представляет 

в социальную комиссию оценочный лист о работе по выполнению показателей и критерий 

эффективности за соответствующий период. Оценочный лист представляется два раза 

в год: до 5 июля и до 5 января. 

4.3 Для регистрации входящих и исходящих документов социальная комиссия 

оформляет Журнал для регистрации входящих и исходящих документов 

по распределению выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ  

работников Чебоксарского музыкального училища. 

4.4 Журнал нумеруется и прошнуровывается ответственным работником, 

на последней странице производится надпись: «В данном журнале пронумеровано 

и прошнуровано (указывается количество страниц) страниц». Данная надпись заверяется 

подписью руководителя образовательной организации и печатью. Журнал находится 

на ответственном хранении у председателя социальной комиссии в течение 5 лет. При 

изменении состава социальной комиссии, председателя указанный журнал 

и соответствующие документы (оценочные листы, выписки) передаются новому составу 

социальной комиссии по акту приема-передачи документов. Наименование журнала 

вносится в перечень номенклатуры дел Чебоксарского музыкального училища 

(Приложение 2 к настоящему Порядку). 

4.5 Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной 

формы по каждому работнику согласно п.11.5 подпункт «а» «Положения об оплате труда 

работников БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии». Оценочные листы составляются работниками в одном экземпляре.  
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4.6 На основе результатов оценочных листов составляется сводный оценочный 

лист (Приложение №1  к настоящему Порядку). 

4.7  Результаты оценки выполнения утвержденных показателей и критериев 

эффективности работы работников Чебоксарского музыкального училища заносятся 

в Протокол сводного оценочного листа для последующей выплаты стимулирующего 

характера за качество выполняемых работ за соответствующий период времени. 

4.8 Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем 

и членами социальной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя 

и членов рабочей комиссии, номера и даты и хранится постоянно. 

4.9 Протокол регистрируется в журнале Протоколов сводного оценочного 

листа. Наименование журнала вносится в перечень номенклатуры дел Чебоксарского 

музыкального училища (Приложение 3 к настоящему Порядку) и хранится 

постоянно. 

4.10 После подписания протокола издается приказ руководителя 

образовательной организации о выплате стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ работникам за соответствующий период времени, который является 

основанием для начисления стимулирующих выплат. 

4.11 В случае запроса работника о выдаче копии оценочного листа, ему выдается 

копия оценочного листа, заверенная подписью руководителя Чебоксарского музыкального 

училища и печатью. 

4.12 Заседание социальной комиссии по рассмотрению вопроса установления 

ежемесячных стимулирующих выплат за качество выполняемых работ проводится два 

раза в год в первой половине января и июля. 

 

Приложение 1 

 

Сводный оценочный лист 

выполнения утвержденных показателей и критериев эффективности  

работниками Чебоксарского музыкального училища 

 на выплату стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

 за ___ полугодие 20 __ г. 

 

№ 

п./п. 

Фамилия

, имя, 

отчество 

Количество баллов Цена 

1 балла, 

руб. 

(Цб) 

Сумма по баллам 

Утвержден

о 

Выполн

ено 

корректирующ

ий 

коэффициент, 

(Кk) 

Количество 

баллов с учетом 

коэффициента 

Стоимость 

баллов 

на полугодие, 

руб. 

Стоимость 

балла 

на месяц, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого        
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Приложение 2 

Журнал  

регистрации входящих и исходящих документов по распределению выплат 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ  

работников Чебоксарского музыкального училища 

 
№ 

п./п. 

Дата 

регистрации 

документа 

От кого поступил 

документ 

Кому направлен 

документ 

Краткое содержание 

документа  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Журнал  

регистрации протоколов сводного оценочного листа 

 
№ 

п./п. 

Дата 

регистрации 

протокола 

Краткое содержание 

документа  

Состав комиссии Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 


