
двпАРтАмшнт оБРАзовАния
АдминистРАции гоРодА пвРми

муници11Альнов Автономнов оБщшоБРАзовАтвльнов учРвщдвнив
(сРвдняя оБщвоБРАзовАтвльнАя школА ш99) п пвРми

пРикА3

\4.0з.20|4

@б утверщдении ||ололсения о !
распредёлении стимулирупошей
части фонда оплать! труда
сотрудников [пколь!

Ёа основании ре1пения со6рания трудового коллектива (протокол ф 1 от

13.01 .2014 г.), ретшения }€1]-1 (протокол ф 1 от 20.01 .20\4 г.) по согласовани1о

с профсогозной организацией в лице ,{омраневой Б.А., председателя |{(

|{риказьтвато:

1. 9твер дить |!оло>кение о распределении стимулирутощей насти фонда
оплать1 труда сотрудников 1школь1.

2. €читать |!оложение о распределении стимулирутощей части фонда

оплать1 труда сотрудников 1пколь| прило)кением ф 2 к коллективному

договору на20|4 -2016 годь1. ч

3. Распространить действие |!олох<ение о распределении

стимулирутощей части фонда оплать| труда сощудников 1школь1 на

период с 01.01 .20|4 г.

'**.у;- -|{.Ё.!{адрова

х'сэд-99-0|-04-47
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|[ринято

ре1шением общего собрания
трудового коллектива
||ротокол ]т{! 1 от 13января 2014г.
€огласовано
профсотозной организ ы\утей

|1редседатель |[1{

Ф анс|'. в.А.,{омранева

€огласовано
ре1пением ус1п
|{ротокол}\!1 от 20.0 1.20|4г.

.Ё.)(улякова

.{иректор йА

9тверждато.

1&дрова

поло)|{шниш

о распредолении стимулиру[ощей части

фонда оплать! труда сотрудников !школь[
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1.Фбгцие поло?кения

1.1.|{оло>кение о распределении стимулирутощей части фонда оплать1 труда

сощудников 1школь] (|[олох<ение) разработано на основе методических

рекоменд аций (о распреде лении стимулиру}ощих вь|плат работникам
муниципальнь1х утреэкдений, подведомственнь1х департаменту образования г.

|[ерми>>, утвер>кдённь1х прик€вом нач€ш1ьника департамента образования

админисщации города |[ерми от 2|.10.2009 ]\9 1100. , в соответствии с 1рудовьтм

кодексом Российской Федерации, Федеральнь1м законом от 06.10.2003 ]\ъ 131-Ф3
(об общих принципах организации местного самоуправ{|еъ|ия в Российской
Федерации>>, Федер€}льнь1м законом от 29.|2.20|2 ]\ъ 273-Фз (об образовании в

Российской Федерации>>, <<|{олоэкением об оплате тРуда
муницип€|пьнь1х унрет<дений, подведомственнь1х департаменту

работников
образования

администрации города |{ерми>>, утвер)кденнь1м постановлением админисщации
города от 20"|0.2009 м705, постановлением админисщации г. |{ерми (( о
внесении изменений в постановление администрации города |[рми от

20.|0.20о9]\ъ705 (( об утвер)кдении полох{ения об оплате труда работников
муницип€|льнь1х утреждений 'подведомственнь!х департаменту образования

администрации города |!ерми>> от 25.|2.201'2г.ф 967,лостановлением

администрации г. |[ерми << Ф внесении изменений в положение об оплате труда

работников муницип€ш1ьнь1х унреждений, подведомственнь1х департаменту
образования админисщации. города |{ерми>>, утверх{денное постановлением

админисщации города от 20.|0.2009 }гч705> от 07 ноября 2013г. ]хгч 965 и

регулирует условия и порядок , связаннь1е с раопредепением вь1плат

стимулиру1ощего характера
1.2. 9словия и порядок распределения стимулиру}ощих вь1плат, критерии и

пок€ватели оценки качества и результативности работьт по каждой категории.

работников учре)кдения (кроме руководителя) закрепляк)тся в |[олох<ении (( о
распределении стишгулирутощей части фонда оплать1тР}да сотрудников 1пколь1)) ,

которое утверя{дается прик€вом по учре)кдени}о и является |{рилохсением к
коллективному договору..

1.3. 6тимулиру}ощие вь1плать1 руководителям унрех<дений определя}отся

|!оложением о стимулировании щуда руководитепей утреждений,
подведомственнь1х департаменту образования администрации города |[ерми,

утвержденнь1м прик€вом нач€ш1ьника департамента образования администрации
города |{ерми.

1.4. }словия, лоРядок' р€вмерь1' 1шка]1у оценивания для установления вь|плат

стимулиру}ощего характера определя1отся учреждением самостоятепьно с учетом:
прик€|за Р1инистерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 29 декабря 2007 года .\гр 818 (об утвер)|цении перечня видов вь1плат

стимулиру!ощего характера в федера.т1ьнь1х бтодэкетнь1х учре)кдениях и разъяснения
о порядке установлог\ия вь1плат стимулиру}ощего характера в федералтьньтх

бтодкБтнь1х г{реждени'{х) (, ред. приказа 1{инздравсоцр'ввития РФ от 19.12.2008 ш

739 н);
методических рекомендаций по формировани}о системь1 оплать1 тР}да и

стимулирования работников муниципальнь!х образовательнь1х унреэкдений
|[ермского кра\ утвер)кденнь1х прик€шом йинистерства образования |[ермского

края от 30.06.2009 ]ф сэд-26-0\-04-|72.
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условий работьл 1школь1.

1.5. [ля оценки качества и результативности работьт работников учреждения
разработана 1шкала оценки (балльт, фиксированнь|е суммьт), позволятощая
объективно оценить деятельность работника. йетодика оценивания дол)кна бьтть

понятна и прозрачна ка)кдому работнич учре)кдения.
1.6. €тимулиру!ощая часть заработной платьт работников составляет не менее

з0уо., при этом профицит , формируемьтй в том числе, для инь1х вь1плат

стимулиру}ощего характера' моя(ет составлять до |0 % по согласовани!о с ч]1енами

коллектива.
1.7. (тимулиру!ощие вь1плать1 могут носить единовременньтй характер или

устанавливатъся на определенньтй период в абсолтотньтх р€вмерах у|ли в

процентном соотно1пении к базовой основной части заработной платьт.

1.8. Бопросьт ||ринятия лок€}пьного акта о стимулировании работников и

распределения стимулирук)щих вь1плат рассматрива}отся с участием общеотвенного
органа управления, профсогозной организации.

1.9.в соответствии о [рудовьтм 1(одексом Российской Федерации возмо)|(нь!

два способа уяастия представительнь1х органов работников в процедуре лринятия
локального акта, реш1аментиру1ощего оплац труда работников образовательног0

учреждения:
|.9.\. учет мнени'{ представительного органа работников в случаях,

предусмотреннь1х тк РФ, другими федеральнь1ми 3аконами и инь|ми нормативнь1ми

правовь|ми актами Российской Федерации' коллективнь1м договором' сош1а1шениями

(ст.8 [( РФ). |{орядок учета мнения вьтборного органа первичной профсотозной

организации|\рилру|нятиилокальнь|х нормативнь1х актов определен в статье372||{
РФ. в случае нару1шения работодателем порядка учета мнения вьтборного органа
первичной профсотозной организации локальньтй нормативньтй акт по вопросам
оплать1труда не подле)кит применени1о (ст.8 |( РФ),

|.9.2. сош1асование ||ринятия лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов в слг{аях,
предусмотреннь|х коллективнь1м договором' сош1а1пениями с представительнь1м
органом работников (ст.8 тк РФ).

1.10. 3кономия по фонду базовой части оплать1 труда мо)кет бьтть направлена
н а стимулиру1ощие вь1пл ать1 по с о ответству1ощей катего рии раб отников.

1.1 1. Аля установлеъ|ия стимулиру[ощих вь1плат работникам учре)кдений,
непосредственно осуществляк)щих унебньтй (воспитательно-обр€шовательньтй)

процесс, при оценке их деятельности в соответствии с рекомендациями моцт
применяться критерии и пок€ватели качества и результативности
соответствии с типом г{реждения.

работьт в

|1оложение определяет порядок установления стимулиру}ощих вь1плат

работникам в том числе за работу, не входящу[о в круг основнь1х обязанностей, за

каче ственнь1е пок€в ат ели результативности тР}да.
€тимулиру1ощие вь1плать1 по пок€|зателям осущеотвля}отся в пределах

стимулир}тощей части Фот.
6тимулиру}ощие вь1плать1 могут носить единовременньтй характер или

устанавливатьсяна определённьтй период' но не более одного улебного года.

6тимулиру}ощие вь|плать| производятся дифференцированно с щётом
конкретного вклада' продуктивности деятельности каждого работника 1школь1.

2.|1орядо к расп ределен ия сти мул и рук)Ё3т;а:# фонда ""|ан;8[Ё".



2.|.!ляраспреде лениястимулирутощей части фонда оплать1 труда работников
представителу|1школь! создается экспертная комиссу|я) в состав которой входят

родительской общественности и профсогозной организации.
2.2.( о ст ав экопертной коми ссии утверх{дается прик€вом директор а 1цколь1.

2.3.Результать1 работьл экспертной комиссии по распределенито
стимулирутощей части Фот на определенньтй период рассмащива}отся
9правлятощим советом 1школь1 2 р€ва в течение текущего утебного года всем

категориям работников по результатам деятельности в декабре и и1оне.

|[родолэкительность 1 периода _ с 1.01 по 31.08, 11 периода - с 1.09. по з|-|2.
3кспертнаякомисоия проводит заседания по мере необходимости ' 

но не менее

2-х раз в [ФА, в том числе для установления стимулиру}ощих вь1плат вновь

принять1м сощудникам |школь1 .

2.4.в процессе заседания }правлягощий совет согласует:
2.4.\.Фсновной раснетньтй пок€ватель для определения р€шмера

стимулиру!ощих вь|плат ка)кдому работнику (Аене>кньтй эквивалент одного балла

оценки конкретного вклада' продуктивности деятельности ка)кдого работника),
профицит д]1я основного и иного персон€|"ла.

2.5.Размер стимулирутощих вь1плат работникам, период действия этих вь1плат и

описок сотрудников, получа}ощих эти вь1плать1, закрепля}отоя прик€вом директора
1школь1 по согласовани}о о 9правля}ощим советом в соответствии с |!роцедурой

распреде ления стимулирутощей части оплать1 труда работников.
2.6 Бьтплать1 из стимулирутощей части оот-1зо 6/,1 ,"д.'огическим работн"ка*,*

участву}ощим в основном уиебном процессе( унителям), расходу[отся следу[ощим

образом:
- вь1плать1 с учетом результативности работьт, основаннь1х на критериях и

пок€вателях качества (по общему количеству баллов, утвержденнь|х йФ ,по приказу

директора тшкольт) _ до 30%о;

|4з экономии' в том числе стимулирутощей части Фо1 могут бьтть

произведень1 инь1е вь1плать1 стимулиругощего характера :

_ за качественное исполнение дополнительнь1х и временно вменяемь1х обязанностей

от 100 рублей и предельной суммой не ограничива}отся;

- материальная помощь;
_ единовременнь1е премии.
14ньте вь1плать1 устанавлива\отся прик€вом директора по 1школе по сош1асованито с

кмс.

23.Бьтллать1 из стимулир}гощей части Фот (до30 %о) другим работникам
производятся за вь1сокие результать1 и качество вь1полняемь|х работ с г{етом
критериев' позволя}ощих оценить эффективность деятельности работника.

3кономия ' в том числе по ф'нду стимулиругощей чаоти Фот других

работников мох{ет 6ьтть направлена на инь!е вь1плать| отимулиру[ощего характера :

_на премии,
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-на матери€}льну1о помощь данной категории работников
-в отдельнь1х случаях' на стимулиру[ощие вь1плать1 за качественное

вь1полнение дополнительнь1х и временно вменяемь1х обязанностей от 100 рублей и

предельной суммой не ощаничива}отся.
14ньте вь1плать1 устанавливатотся прик€}3ом директора по 1школе по

согласовани}о с }0у1€. }

2.8.Бновь поступив1цим работникам по срочному и бессрочному договору' в

том числе совместителям, стимулиру1ощие вь1плать1 моцт производитъся
следук)щим образом :

- вновь прибьтвтпим г{ителям, в том числе молодь|м специалистам'

устанавливак)тся стимулиру}ощие вь1плать1 на уровне минимапьного количества

баллов по соответствук)щей категору|ина данньтй период;
- другим сощудникам 1цколь1 могут устанавливаться стимулиру[ощие

вь1плать1 на уровне миним€ш1ьного количества баллов по соответствутощеи

категории или могут производутться стимулирутощие вь!плать1 за интенсивность и

напря>т{енность тР}да с учетом качества работьл ежемесячно в абсолк)тнь1х р€вмерах
к долх(ностному окладу - по прик€шу директора на основании ходатайства

заместителей директора или главного бухгалтера и ре1шения 1{й€ до установления
вь1плат стиму.г1ирутощего характера с г{етом критериев за опреде]1енньтй период
(лекабрь, итонь). Размер таких вь1плат не мох(ет бьтть более максимапьнь1х вь1плат

стимулиру1ощего характера, вь1плачиваемь1х сощудникам по данной дошкности на

момент приема опеци€|"листа.
.|{риказ директор а издается на основании ре1шения экспертной комиссии.

3кспертная комиссия по распределени}о стимулирук)щих вь1плат вправе

установить стимулиру}ощие вь1плать1 сотруднику 1школь1 , единственному в данной
должности, в размере не менее % от р€}змера стимулиру[ощих вь1плат,

установленного бьтвтпему работнику по данной должности.
2.9.|!орядок (этапьт) работьт с картами стимулиру}ощих вь!плат

педагогическим работникам, участвук)щим в основном утебном процессе

(унителям), :

-личное заполнение карт работником;
-согласование заполненнь1х карт с руководителем йФ;
-согласование заполненнь1х карт на методическом совете;

-представление руководителем суп заполненнь1х карт экспертной комиссии;

составление акта;
-рассмотрение результатов деятельности экспертной комиссии на ус1ш,

согласование'
-издание прик€ва директором 1пкольт. Фзнакомление сощудников под роспись;
-хранение карт в папке нсот.
2.|0. |{орядок (этапьт) работьт с картами стимулиру}ощих вь|плат

админисщативно-управленческому персон{1лу :

-личное заполнение карт работником ;

-согласов ание заполненнь1х карт с директором;
-представление руководителем суп заполненнь1х карт экспертной комиссии,

составление акта;
-рассмотрение ре3ультатов деятельности экспертной комиссии \та ус1ш,

согласование;
-издание прик€ва директором 1пколь|. Фзнакомление сотрудников под роспись;
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-хранение карт в папке нсот.
2.||. |[орядок (этапьт) работьт с картами стимулиру[ощих вь1плат утебно-

вспомогательному персон€}лу :

-личное заполнение карт работником;
-согласование заполненнь1х карт с руководителем €9|1;
-представление руководителем суп зат1олненнь1х карт экспертной комиссии,

составление акта;
-рассмощение результатов деятельности экспертной комиссии на ус1п,

согласова\|ио:
-издаъ|ие прик€ва директором 1школь|. Фзнакомление сощудников под роспись;
-хранение карт в папке нсот.
2.|2. |!орядок (этапьт) работьт с картами стимулиру}ощих вь1плат млад1шего

обслухсива}ощего персон€|"ла:

-совместное заполненнь1х карт с заместителем директора по А[т{;
-представление руководителем суп 3аполненнь1х карт экспертной комиссии,

составление акта;
-рассмотрение результатов деятельности экспертной комиссии на ус1п,

согласование;
-издание прик€ва директором 1школь1. Фзнакомление сощудников под роспись;
-хранение карт в папке нсот.

Бопросьт стимулиру}ощих вь1плат, не на1шед1пие отра)кения в данном
|[оло:кении' ре1ша1отся прик€вом директора по согласованик) с (Р1€ до внесения

изменений в лока-гтьньлй акт.
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4. €тимул и ру[оц|ие вь! пл ать[ 3ам естител к) руковод ителя уч ре)|(ден ия

4.|. €тимулирутощие вь1плать1 заместител1о руковод:*1теля учреждения (кроме з€}местителя

руководителя по Ахч) устанавлива}отоя по следу}ощим критериям и показате.]ш{м качества и

результативности работьт. €тоимооть базтла устанавливается на основании ре1|1ения экспертной
комиссии по мере необходимости' угверждается прик[}зом директора, доводится до оведения

ка)кдого работника под роспись в приказе.

]ч[р

п.п.
1{ритерии качества и

оезультативности работьт

|{оказатели

1. Результативность
образовательной деятольно сти в

оу

|[олохсительн!ш{ динамика по результатам итоговой
аттестации 9 классьт (русский язь1к, математика) - 5 баллов

|1оложительна'{ динамика по результатам итоговой
аттестации11 классьт (руоский язь|к, математика) - 5 ба-гллов

Ёаличие победителей и участников предметньтх олимпиад
муниципс1льного уровня - 5 ба-гтлов

Фхват занятооти
досуговой

г{ащихся внеурочной деятельность1о и
организованной активностьто _ 3 балла

Фхват педагогов' вклточенньтх в новь1е модели повь11пения
ква_тлификац ии _ 3 ба;тла

|[оложительнсш| динамика охвата педагогов, проходящих
обучение по модульно-накопительной системе _3 6ытла

-)- |'1нновационн{ш{ деятельность Бладение педагогами совремоннь1ми образовательнь1ми
технологиями, методика}ми' прогр.|мм{|ми _ 5 ба.гтлов

4. (адровое развитие ||овьттшение категорийности глителей 1школь1_ 5 баллов
Фбобщение опь!та работьт унителей _ 5'баллов

5. БоспитательнФ{ деятельнооть
(при оценке заместителей

руководителей по БР)

Фрганизация общелпкольного оамоуправ лену!я улащихся- 5

баллов
|1оложите лъъ1ая динамика в снижении количества

правонарутшений (отсутствие правонарутпений) - 5 баллов

|!ривленение современньтх воспитательньтх технологий - }
ба-ттлов

6. }ровень исполнительской
дисциплинь|

Фтсутстви е н ару1п е н ий действу}ощего з ако н одате льства _ 2
ба;тла

€воевремеътная у1 качественн ая одача отчетности _ 3 6алла

4.2.3аместителто руководителя по А[9 рекомендуется устанавливать стимулирутощие вь|плать|

по следу[ощим критериям и показателям качества и результативнооти работьт. €тоимость 6а;тла

уотанавливается на ооновании ре1шения экспертной комиссии по мере необходимости,

утверждается приказом директора' доводится до сведения работника под роспись в прик[ше.

м
п|л

(ритерии качеотва и

оезультативности работьт

|[оказатели

1 Фбеспечение оанитарно-
гигиенических условий в

помещениях у{реждения 9ровень исполнения требований Роспотребнадзора _ 5

ба-тллов

сэд-99_0\-04-47 14.03.2014



2. Фрганизация закупок в
соответствии с
22з-Фз'44-Фз

Фтсутотвие обоев в организациу1 закупок для нужд

учреждения: - 6 баллов
-правильность оформления технического задаътия у|

контрактньтх отно1шений -5 баллов
-своевременное закл1очение муниципальньтх контрактов-5

баллов
-правильностБ прове дения процодурь1 проведения закупок
_5 баллов

(онтроль качества вь1полняемь1х поставщиками и
подоядчиками работ _ 5 баллов
(онтроль за вь1полняемь|ми работами и своевременной
поставкой - 5 баллов

-," Работа с основнь|ми средствами

учреждения

€воевременньтй учет матери€1пьньтх ценностеи,
инвентаризация _ 5 баллов
сохран',ость и контроль за имуществом г{реждения _ 5

баллов
Бедение соответствутошей документации
своевременному спись1ванито материс}льньтх ценностей
баллов

по

-5

4. Фрганизация работь:
оболужива:ощего пероонала

отсщс'"ие замечаний к работе со отороньт потребителей

услуг, департамента образования _ з ва:'ла

Фтсутствие конфликтнь1х ситуаций _ 3 ба;тла

5. Фтсутствие нару1пений действутощего законодательотва -

5 баллов

с"оещ-м"нная у1качеотвенн ая сдачаотчетнооти - 3 бытла

14ополнение бтоджетньтх обязательств _ 5 баллов

5. €тимулиру!ощие вь!плать[ главному бухгалтеру и бухгалтеру

€тимулирутощие вь1плать1 гпавному бухгалтеру ут бухгалтору учреждения уотанавливатотся
стимулиру}ощие вь1плать1 г{о олед),1ощим критериям и пок{вателям качества и ре3ульт.шивности

работь:. 6'о''о''ь балла уотанавливается на основании ре1шения экопертной комиссии по мере

необходимости' утверждается прик8вом директора' доводится до сведения работника под росг{иоь

в приказе.

1(ритерии качества и результативности

14сполнение- 1 0 ба-гтлов|4сполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности у|

своевременное внесение изменений в

.{инамикав снижении - 2 ба;тла€нижение просроченной (протпльтх лет)

кредиторской задолженности в общем
объеме задол)кенности

,{инамикав снижении - 2 ба;тла€нижение просроченной (протпльтх лет)

дебиторской задолженности в общем
объеме задолженности

Ёе ниже допуотимого уровня - 3 ба;тлаФценка состояния расчетно-платежной
дисциплинь1 по раочетам с поотавщик:1ми

у1 подрядчикаму|- (оценка текушей



5 Фщенка оостояния расчетно-плате>кной
дисциплинь| по расчетам с поставщиками
и подрядчиками (оценка текушей
дебиторской задолтсенности)

Ёе ни>ке допустимого уровня - 3 ба;тла

6 Фбеспечение своевременной уплать1 в

полном объеме н!ш1огов' сборов и иньп(
обязательньгх платежей в бтоджеть| всех
уровней и внебтоджетнь1е фондьт

Фтсутствие нарут|лений - 2 ба;тла

7 14сполнительск[ш{ дисциплина Фтсутствие нарутпений действутощего
законодательства - 5 баллов

€воевреме11ная и качественная сдача отчетности -8
баллов
Бзаимозаменяемость _ 5 ба-тлпов

б. €тимулиру[ощие вь|плать[ секретарк) по учебной части

Административному персон{}лу (секретарь' специ.тлист по кадрам) устанавливатотся
стимулиру}ощие вь1плать1 по следу[ощим критериям и пок{вателям качества у!' результативности

работьт. €тоимость ба;тла устанавливается на ооновании ре1пения экспертной комиосии по мере

необходимости, утверждаетоя приказом директора, доводится до сведения ра6отника под роспиоь
в прик{ве.

7 . (тпмули ру!ощ и е вь! пл ать! соц иальному педа гогу' педа гогу-психолоц.

€оциа-гльному педагогу' педагогу _ психолоц устанавливатотся стимулиру}ощие вь|плать1 по

следующим критериям у1 пок{шателям качества и результативности работьт. €тоимооть балла

устанавливается на основании ре1пения экспертной комиссии по мере необходимости,

утверждается приказом директора' доводу1тся до оведения каждого работника под роспись в

прик€ве.

1{ритерии качества у\

результативнооти работьт

|[оказатели

€облтодение требований

унебному делопроизводству
1онность, своевременность и достоверность ведения
электронньтх баз данньгх - 10 баллов

2. €облтодение требований по

работе с обращениями граждан
|[равильность работьт с корреспонденцией _ 10 баллов
€облтодение сроков исполнения обратт\ений щажАан
баллов

5

-)- €воевременное и достоверное
представление отчетности

Фтсутствие нарутшоний
отчетности - 5 ба_гтлов

в соблтодении сроков подачи

4. 1,1сполнительска'{ дисциплина Фтсутствие замечаний
отсутствие конфликтньгх

со сторонь| администрациу1'
ситу аций, жалоб _ 5 ба.гтлов

п/н 1{ритерии качества и
оезультативности работьт

|1оказатели

1. Результативность
образовательной деятельности

|!оложительна:! динамика коррекции развития
обучшощихся/воспитанников _ 5 баллов
|1оложительн{ш дин{1мика в сни)кения количества детей,
стоящих на г{ете у данного специ:тлиста _ 5 ба-тллов

2. 1'1нновационная деятельность
педагога

|1рименение в деятельности современньгх профессиональньгх
технолог€.Ф/Ёб!щи -о4-47 14-оз-2о14



Разработка и реализация проектов' соци{1льно-значимьп(

акций - 3 6а;тла

3. йетодинеск!ш деятельность Разработка новьгх дидактических и методических оредств
обунения, программ по отдельнь|м направлениям,
содерж!}нито деятельности _ 3 балла
|{убликации_3 6а;тла

|1роведение мастер- к.]1ассов' семинаров' стажировок на
уровне района, города, края' др.- 5 баллов
Бьлотуплену|е на конференциях, совещаниях на уровне района,
города, края, др. _ 3 балла

4. 9частие в конкурсах
профессион.}льного мастерства

9оовень конкуроа _ 3-10 баллов

5. Бзаимодействие с родителями Фтсутствие конфликтов, хсалоб - 3 ба;тла

9довлетворенность родителой качеством услуги _ 5 ба.тллов

8. €тимулирук)щие вь|плать! работникам из числа млад!пего обслуж(ивак)щего
персонала

Рабочим учреждения уотанавпива}отся стимулиру[ощие вь|плать| по следу}ощим критериям и

показате.тш!м качества и результативности работьт. €тоимость балла устанавливается на основании

ре1пения экспертной комисоии по мере необходимости, утверждается прик{вом директора'

доводится до сведения каждого работника под роспись в прик{ше.

п|н 1(ритерии качества и
оезультативности работьт

|[оказатели

1 Фбеспечение технического
содержания имущественного
комплекса

Фперативность уотранения аварийньгх с*ттуацлй -10
баллов
Фперативность вь|полнения текущих з{швок

устранени}о технических неполадок _ 10 баллов
по

[рамотное оперативное реагирование на не1|1татнь1е

ситуац|1и_ 10 баллов
3ьтполнение работ производственной необходимФ€ти - 5

баллов
2. Р1сполнительск!ш дисциплина Фтсутствие ноисполненньтх мероприятий и заявок - 3

ба;тла
3заимозаменяемость _ 2 ба;тла

9. [1орядок вь|плать! премий.
9.1.|{рик€}зом директора 1школь1 по согласовани1о с комисоией матери€!льного

стимулироваътия могут устанавливаться премии конкретнь1м работникам (щуппам

р аб отников) за достижение вь1со к их индивиду€!льнь1х (коллективнь1х) результатов.
9.2.Размер премии определяется на ооновании настоящего

г1редоставленито предложений (ходатайств) руководите.]ш{ми
г1одр€вделении или зам. директора 1школь1. 1{омиссия

стимулир ования рассматривает так)ке ходатаиства директора 1школь|.

9. 3 . |[рем ии максим€|'льнь1ми р азм ерами не ощ аничив а}отся.

9.4.[|ица, Ё€ проработав1шие полнь1й расчетнь!й период, могут бьтть

премировань1 с у{етом их трудового вклада.
9.5.|{ремци, \том числе и в связи с пр.}здничнь1ми датаму1, вь1плачива1отся в

фиксированной сумме из экономии по Фот соответству[ощей категории

|{оложения по
структурнь1х

матери!!.льного

работников. сэд_99_01-04-47 14.0з.2014



9.6.|1ремия может вь1плачиваться в особьтх случаях по ре1шеник) кмс
прик€шом директор а работнику _ совместителто.

9.7.|[ремия заносится в трудову!о кних{ку в качестве мерь1 поощрения.

[1рилоэпсение. [аблица.

(атегории работников |!оказатели премирования Размер

устанавлив
аемой

премии

||орядок
промиров.}ния
(возмоясньтй)

1.11едагогические

работники
(унителя, 

' 
педагог-

психолог' социальньпй
педагог)

1. 3а подготовку призеров
111кольньтх, районнь1х и
городских олимпиад, конкурсов
|4 т.д.

от 200 до
500 руб. за
каждого
поизера

||о итогам
мероприятий

2. 3а г{аотие в
профессион[}льньгх конкурсах,
оеминарах и т.д.

от 200 руб. |[о итог{!м
мероприятий

3. 3а качеотвеннуто организаци}о
и проведение внек.т|ассньгх

мороприятий в т.ч. открь1ть1х

мороприятий.

от 200 руб. |[о результат{|м
мероприятий

4. 3а вь1сокое качество

результатов обуненности
учащихся.

от 200 руб. |1о итогам-четверти'
года; по результатам
мониторингов

5. 3а качеотвенну[о организаци}о

физкультурно-оздоровительной
работь: с учащимися и
пед[гог;|ми у1 профилактика
социЁ}льно-значимь|х
за6олований

от 200 руб. ||о : йтогам
мероприятий, |[о
итог{)м четверти'
года;

6. 3а вь1сокие результать1
внеклассной деятельности,
досуговой деятельности
учащихся' в том число чорез

систему дополнительного
образования.

от 200 руб. |[о итогам
состояв1пихся
мероприятий.

7. 3а подготовку и качеотвенное
проведение открь1ть|х )1роков'
обучатощих оеминаров, [!€.

от 200 руб. |!о итогам
состояв1пихся
меооприятий

8. 3а работу в условиях,
связаннь1х с времоннь|ми
изменениями условий труда

от 500 руб. 3а определенньтй
период по прик!ву
диоектора

9. 3а качественну}о подготовку
вь|пуокников (9,11 кл.) к
итоговой аттестации.

от 500 руб. |!о результат{|м
экзаменов по
поиказу директора.

10. 3а качественное иополнение

доп}кностньтх у1 вменяемьтх
временно дополнительньтх
обязанноотей.

/\г\ тт

от 200 руб. |!о результатам
исполнения по
ходатайству
руководителя
1школь1, з€|м.

директора'
руководите.т1я
проекта,
ответо;гвеццьцд за



мероприятие.
11. 3а качественное исполнение
обязанностей, в т.ч. временно
вменяемьгх по подготовке
1пколь| к новому улебному гФА},
за активное участие в
подготовке 1пколь| к Ёовому
улебному году

от 200 руб. |1о результат:|м
исполнения ,!!Ф
ходатайству
руководите]1,{ 1школь1

р1ли з[|м. директора
по А)(9.

12. |\о итог!пм работьт за год и в
связи с праздник{|ми: 2з

февраля, 8 йарта,.{ень 9нителя
и Ёовьлй год.

от 500

рублой

Б течение улебного
года по ходатайству
з[1м. директора

13. 3ьтсокий уровень
удовлетворенности родителей
обулением детей на дому

от 500

рублей
|[о з€швленито

родителей и по
ходатайству зам.
директора по }БР

(атегории работников |!оказатели премиро вания Размер

устанавлив
аемой

премии

|[орядок
премирования
(возможньтй)

2.Административно-
руководящий персонал
(заместители
директора, главньлй
бухгалтер)

1. 3а качественное и
своевременное составление
годовь|х' квартальньп( отчетов и
месячнь|х планов работьт.

от 500

рублей
|!о итогам отчетного
года, кварт€}ла'
месяца' в связу1 с
окончанием
учебного года.

2. 3а успе1шну}о подготовку
1пколь| к нач[!лу утебного года.

от 500

ру6лей
|{о итог{}м

подготовительной
работьт

3. 3а качественное исполнение
должностньгх обязанностей.

от 2о0
рублей

|!о итогам четверти'
пол!тодия. уч.года

4. 3а разработку, внедрение

управленческих прощ!|мм |\

новь|х технологий.

до 100%к

должностн
ому окла]1у

||о итогам улебного
года

5. |!о итогам работьт за год и в
связи о пра:!дниками: 2з

февраля, 8 йарта, [ень }нителя
и Ёовьтй год.

от 500

рублей

Б течение улебного
года

6. 3а качественное исполнение
должностньтх у|ли вменяемь1х
временно дополнительньп(
обязанностей.

от 500

рублей
|[о результатам
исполнения по
ходатайству
руководителя 1пколь|
у1лу1 заместите.т1я' в
том числе за работу
в отсутствие
руководителя.

7. 3а качественнуто подготовку

участников семинаров'
конкурсов ра:}личного уровня' а
также качеотвенное проведение
меооприятий разного уровня.

от 500

рублей

|!о результатам
мероприятий.

3.]/чебно_
вспомогательньпй

1. 3а розультативное
вь1полнение долж|{о91!б&пти;

от 200
юуБлей

[!о итогам четверти
и уч.Боп4,^до мере



персонал (бухгалтер'
секретарь по )/9'
лаборант) 1\ зав.
библиотекой

временно вменяемь1х
обязанностей

необходимости

2" 3а качественное обеспочение
деятельности образовательного
процесса.

от 200
рублей

|!о итогам четверти
и у{.года;
профессиональнь|м
пр!шдник{!м

3. 3а исполь{ование
инновационньг( методик'
технологий в организации
статистической отчетности
бухгалтерского г{ета, водение

документации'
делопроизводства.

от 500

рублей
|{о результат.!м
иопользовану|я'
внедрения'
контроля

4. |{о итогам работьт за год и в
связи о пр{шдник[|ми: 23

февра_тля, 8 }м1арта, [ень }нителя
и Ёовьтй год.

от 200
рублей

|1о итогам работьт за
год и к праздникам.

5. 3а участие в
профессиональньтх конкурсах'
семинарах у! других
мероприятиях р'шного уровня.

от 2о0
рублей

|{о результат.}м
мероприятия.

6. . 3а качественное исполнение
дол)кностньтх и вмененньтх'
временнь|х' в том чиоле

дополнительньгх обязанностей.

от 500

рублей
|[о результатам
работьт. за
определенньтй перид
по ходатйству
руководите]ш{ 1пкольт
у|ли замес!ителя
оуководителя

4.|}1ладппий
обслуэкивающий
персонал

1. 3а добросовестное отно1пение
к сбереженито у1 сохранности
инвентаря и оборудования

от 200
рублей

[!о итогам четверти'

унебного года

2. 3а активное участ|1е в
подготовке 1пколь! к нач€}лу

учебного года

от 200
рублей

|!о результат'|м
подготовительной
работьт

3. 3а качественное вь1полнение

должностньгх обязанностей у\

временно дополнительно
вменяемьгх.

от 200
рублей

|{о итогам квартала,
года'
зн'!монательнь|м
дата\л' на время по
прик{ву' по

результатам
мероприятий.

4. |[о итогам работьт за год и в
связу[ с пр'вдник€!ми: 2з

февраля, 8 1!1арта, день }нителя
и Ёовьтй год.

от 200
рублей

}чебньлй период.

10. |1орядок вь!плать| материальной помощи.
10.1. Фказание единовременной матери€}льной помощи мох{ет производиться

всем постоянно работа}ощим сотрудникам образовательного учреж дения.
10.2.]!1атериа][ъ|тая помощь вь!деляется в целях соци€}льно _ экономической

защить1:
. нух(датощцмся в лечении;
. в свя3и со смерть}о работника - членам его семьи в размере до 20 тьтс.

ру6лей; сэд_99_01-04-47 14.03.2014



. в связи со смертью блих(айл:их родственников (мать, отец' [}Ё, жена' сь1н'

дочь) в р€вмере до 20 тьтс. рублей;
при рот{дении ребенка в семье работника;
призь1вак)щемуся в рядь1 Бооружённь1х (ил и вернув1пемуся на работу
после слу)кбь1 в рядах Бооруэкённь1х (ищ'

. в связи с личнь1м юбилеем в размер6 -5 тьтс. рублей (50, 55, 60,65,70,75,
80 лет);

. при вь1ходе на пенси}о по возрасц в р€вмере до 5 тьтс. ру6лой, в том числе

учителям-пенсионерам' не уволив1шимся из 1цколь1 при дости)кении
пенсионного возра ста ине получав1пим единовременное пособие;

. в связи со стихийньтм бедствием' а так)ке в связи с крахсей, ограблением;

. в связи со сло}кив1цимися тяжель1ми материальнь1ми условиями;

. материальная помощь к пр€вдникам: 23 февраля, 8 марта, Анто 9иителя,
Ёовому гоА}, а так)ке по итогам года' к новому уиебному году;

10.3.1!1атериа]\ьная помощь вь1плачивается при на!1ичии экономии

финансовь1х ср едств с о отв етству}ощей катего рии р а6 отников.
10.4.Размер матери€}льной помощи в ка){{дом конкретном случае, не

определенном суммой вь1плать1 в пункте |0.2. данного поло}кения' определяется

кмс образовательного у{ре)кдения (ощаничение до 20 тьто. рублей) на основании

заявления работника, нух{датощегося в помощи, на имя директор6 1цколь|.

1{оличество полученияматериальной помощи в течение года не ощаничено.
10.5.1!1атериальная помощь всем или боль1пинству работников 1цколь1 мо)кет

вь|плачиваться к отпуску, на оздоровление и в це.]ш{х социальной защитьт

фиксированнь1ми равнь!ми суммами (без заявления) в соотно\]7еътии 2:| (уяителям,

админисщативно_руководящему персон€шу' педагогическому персон€}лу' унебно_
вспомогательному персон€}лу7 мФп) по прик€ву директора на основании ре1шения
кмс, руководител}о - по прик€}зу нач€}льника департамента образования .

10.6. в крайних случаях матери€}льная помощь мо)кет вь|плачиваться в целях
соци€1льной защить! по ре1]]енито кмс прик€вом директора 1школь1 лри наличии
экономии:

. всем основнь1м работникам в равной фиксированной сумме по

соответству}ощим категориям ;

о работнику - совместител[о.
10.7.Ретцением кмс р€шмер матери€!льной помощи в соответствии с п.п.10.5.

и 10.6. отдельнь|м работникам может бьтть изменен с г{етом стажа работьт в данной
1школе и щудового вклада.

10.8. 1!1атериа]\ьная помощь в связи с личнь|м тобилеем в размере 5 тьтс.

рублей (50, 55, 60,65,70,75,80 лет) вь1ппачивается ||рина]\ичии экономии в конце

к€|"лендарного года.

11. €тимулирук)щие вь!платьп лаборант эвт

)1аборанту эвт устанавливатотся стимулиру}ощие вь|плать| по следу!ощим критериям и

показателям качества и результативности работьл. €тоимооть 6а;ллаустанавливается на основании

ре1шения экспертной -комиссии по мере необходимости' утверждается прик{вом директора'

доводится до сведения работника под роспись в прик€ве.

о

о
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п/н (ритерии качеотва и результативнооти
работьт

|1оказатели

1" Фбеспечение технического
содерж{|ния у{мущеотвенного
комплекса

Фперативность устранения аварийньтх
ситуапий -10 баллов
Фперативность вь|полнония текущих
з(швок по устранени}о технических
непол!!док _ до10 баллов
[рамотное опоративное реагирование на
не1птатнь1е ситуации _ до 1 0 ба-г:лов

8ьтполнение работ производственной
необходимооти * до 5 балпов

2. 1'1сполнительок,ш дисциплина Фтсутствие неисполненньп( мероприятий
изЁш!вок -3балла

|2. (тимули ру[ощие вь! плать| за веду!о щей би бл иотекой
3аведутощей библиотекой устанавлива1отся стимулирутощие вь|плать| по следу|ощим критериям р|

пок!вате.тш{м качеотва и результативности работьт. €тоимость ба;тлаустанавливается на основании

ре1пения экспертной комиссии по мере необходимости' утвер}(даетоя прик€вом директора,
доводится до сведения работника под роспись в прик€ве.

п/н 1{ритерии качества ут

результативности работьт

|1оказатели

1 €отрулнинество с

участниками
образовательного процесоа

}частие в методических объединениях: вь1ступления,
обмен опь1том' проведение мероприятий пу6личного
характера_ 10 баллов

2. Работа с би6лиотечнь|м

фондом
€воевременнь:й зак{ш у{ обеспечение утебной
литературой, в соответствии с унебнь1м планом- 10

баллов
€охранность библиотечного фонда -5 баллов

з. Фрганизашия работьт с
читателями

Фхват г{ащихся 90% -5 баллов
менео 50% -з балла
Фхват сощудников 1пколь1 90% _5 ба-тллов

йенее 50 % -з ба;тла

Фтсутствие замечаний к работе со сторонь| читателей-
5 ба.гтлов

Фтсутствие конфликтньгх ситуаций _ 5 баллов
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