
 

Положение КТУ 

1. Общая часть 

Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат 

за результативность и качество труда работников школы, порядок взаимосвязи участников 

образовательного процесса, участвующих в распределении стимулирующих выплат и 

делопроизводство. К Положению прилагается перечень индикаторов оценки труда 

учителей и других работников, принятых на общем собрании коллектива. 

Стимулирующая часть фонда заработной платы колы распределяется среди 

работников на основании коэффициента трудового участия (КТУ) — баллов. 

Коэффициент трудового участия (баллы) отражает объективную оценку личного вклада 

каждого члена коллектива в общие результаты работы школы. 

Настоящее Положение разработано в целях усиления мотивации работников 

школы в повышении результативности и качества учебно — воспитательного процесса, 

развития творческой активности и инициативы, закрепления высококвалифицированных 

работников и привлечения молодых специалистов в школу. 

2. Функции участников образовательного процесса. 

Педагогический персонал. 

 формирует портфолио собственных достижений; 

 осуществляет самооценку своей деятельности, предварительно заполняет свой 

трудовой паспорт;  представляет заполненный трудовой паспорт в комиссию по 

заполнению трудовых паспортов методического объединения; 

Комиссия по заполнению трудовых паспортов школьных методических 

объединений (ШМО): 

 принимает, изучает, обсуждает трудовой паспорт учителя, вносит коррективы;  

устанавливает баллы (КТУ) по каждому индикатору результативности и качества 

работы учителя;  оформляет протокол оценки результатов деятельности и заполняет 

таблицу оценки результатов деятельности и заполняет таблицу оценки 

результативности и качества работы учителя. 



Экспертный совет школы: 

 устанавливает коэффициенты трудового участия для ШМО;  принимает от ШМО 

протокол оценки результатов деятельности и оценочные листы (трудовой паспорт) 

учителей;  при необходимости устанавливает соответствие выставленных баллов 

фактическим результатам, вносит предложение в комиссию о снижении или 

повышении баллов (КТУ) отдельным работникам;  представляет на утверждение 

директору школы размеры баллов ( КТУ) по каждому педагогу школы;  

информирует работников школы о результатах оценки их деятельности. 

Конфликтная комиссия 

 принимает и рассматривает письменное заявление работников о несогласии с 

оценкой результатов их деятельности в течение 3 рабочих дней после принятия 

решения о КТУ (баллы);  выносит обоснованное решение об изменении или об 

оставлении без изменения оценки результатов труда работника в течение 5 рабочих 

дней;  представляет решение конфликтной комиссии директору школы; 

Директор школы 

 утверждает данное Положение, Положение об экспертном совете школы, 

Положение о комиссии ШМО, об организации учета и хранение документов;  по 

предоставлению экспертного совета школы утверждает размеры коэффициента 

трудового участия для ШМО  обсуждает при необходимости с председателем 

Общественного объединения попечителей школы (попечительским советом), 

председателем родительского комитета, председателем профсоюзной организации 

оценочные листы учителей и проект приказа об оценке результатов деятельности 

работников;  направляет в экспертный совет, профсоюзный комитет проект 

приказа об установке КТУ (баллы) работникам школы; 

Общественное объединение попечителей школы (попечительский совет) 

 направляет своего представителя в состав экспертного совета школы; 

 направляет директору школы мотивированное мнение в письменной форме по 

предоставленному им проекту приказа об оценке результатов деятельности 

работников и стимулирующих выплатах за результативность и качество 

деятельности работников; 

З. Права и ответственность участников образовательного процесса. 

Педагогический персонал имеет право: 

 участвовать в работе комиссий, экспертных советов; 

вносить предложения по улучшению механизма распределения 

стимулирующих выплат;  подать заявление в конфликтную комиссию о 

несогласии с результатами оценки своей работы. 



Обязан: 

 своевременно представлять в комиссию в МО заполненный трудовой 

паспорт 

Директор школы имеет право: 

 формировать персональный состав экспертного совета школы. 

Обязан: 

 соблюдать требования нормативных и локальных актов при распределении 

стимулирующих выплат за результативность и качество работы. 

 Права и обязанности комиссии ШМО, конфликтной комиссии, экспертного 

совета определяются локальными актами школы (Положениями). 

4. Организация делопроизводства 

Документы по распределению стимулирующих выплат за результативность и 

качество деятельности работников школы(оценочные листы, протоколы заседаний , 

экспертного совета и комиссий, трудовые паспорта, протоколы заседания конфликтной 

комиссии, переписка и др.) хранятся в материалах делопроизводства в течение 

установленных действующим законодательством сроков. 

4.4. Примеры расчета стимулирующих выплат работникам школы 

Инструкцией утверждены методические рекомендации по начислению 

стимулирующей заработной платы работников школы. При этом предлагается по 

педагогическому персоналу размер стимулирующей заработной платы определять путем 

умножения размера гарантированной заработной платы на коэффициент 

стимулирующей заработной платы и коэффициент трудового участия (КТУ). Принцип 

начисления стимулирующей части заработной платы для административно — 

хозяйственного и учебно — вспомогательного персонала определяются самой школой. 

На выбор школы это может быть начисление по КТУ, установление абсолютного 

размера или иной принцип. 

Школе на выбор предлагается два варианта расчета стимулирующих 

выплат за качество и результативность работы. Первый вариант — оценка 

результативности и качества работы работников в баллах, затем перевод баллов в КТУ. 

Второй вариант — перевод баллов в денежное выражение, и затем денежный вес балла 

умножается на сумму баллов каждого работника школы. 
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