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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым коде
Российской Федерации,, Постановлением Администрации Константиновс
района от31.10.201бг Ns953 кОб оплате труда работников муниципЕ[гIьн]
бюджетньтх, образовательных учреждений Константиновского района. и

|.4 Положение разрабатывается администрацией образовательного )чреждения
совместно с профсоюзным комитетом, профсоюзным комитетом, обсуждается на
общем собрании трудового коллектива, утверждается руководителем ОУ,
согласовывается на заседании профсоюзного комитета .

1.5 Фонд стимулирующих выплат (стимулирующая часть фонда оплаты труда.

формируется:
из бюджетных ассигнов аний, направляемых на оплату труда;
из экономии по базовой и компенсационной части фонда оплаты труда;
из средств, высвобождаемых в течение финансового года в результате
оптимизации штатного расписания.

1.б Выплаты стимулирующего характера могут носить разовый иlили
постоянный характер.

II. Виды, размеры и порядок выплат стимулирующего характера

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавJIиваются в пределах выделен
стимулирующего фонда .

2.2 Премирование руководителя rIреждения производится в порядке, утверждеI
органом, осуществляющим функции и полномочия учредитеJIя, с )лIетом цел,

о

о

о

основании Положения <<Об оплате труда работников МуниципЕtJIьного бюджет
общеобрЕвоватеJIьного r{реждения <<Гапкинская средняrI общеобразовател
школа)) от 17.I2.20tбг,
стимулирующей части

приказ J\Ъ133. и устанавливает порядок распредел
фонда оплаты труда работников Муниципалъ

бюджетного общеобр€вовательного учреждения <<Гапкинская сре
общеобразовательная школa> (МБОУ <Гапкинская СОШ)).

|.2 11uglgдтцоа положение разработано в целях усиления матери€rл
заинтересованности работников МБОУ <<Гапкинская СОШ> в зависимост
результатов труда , повышениlI качества работы , р€lзвития творческой активно<
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовест
исIIолнения должностных обязанностей.

1.3. Положение у{итывает виды, условия, размеры и порядок выплат
стимулирующего характера, которые образовательное уrреждение определяет
самостоятельно.

покЕLзателей эффективности деятельности учреждениrI.
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2.З Для педагогических работников,. осуществJuIющих образователл

деятелъность и выполняющIж обязанности по обl^rению, воспита

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

- выIIлаты за выслуry лет ;

- ежемесячная премия за высокую результативность профессион€lJIьной деятельв
(эффективность деятельности) и качественное предоставление образователl

услуг;

- выплаты за интенсивность и высокие резулътаты работы;

- премиаlIьные выплаты по итогам работы.
- за качество выполняемых работ .

2.4 .Щля заместителей директора школы, главного бухгалтера устанавливаютс
следующие выплаты стимулирующего характера:

- ежемесячная премия за высокую резулътативность профессиональнойдеятельно
(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных

услуг;
- преми€lльные выплаты по итогам работы.

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера :

- ежемесячная премия за высокую результативность профессион€tпьной деятельно
(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных

услуг;
- цремиztльные выплаты по итогам работы;
- выплаты за интенсивность и высокие резулътаты работы ;

- иные поощрительные выплаты.

2.6 Надбавка за выслугу лет устанавливается руководитеJIям, специсtлистi
слух{ащим в зависимости от общего количества лец проработанных в государствеI
и муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной сфере).

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должност
оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюдже
сфере:

от 1 года до 5 лет- 10 процентов,
от 5 до 10 лет- 15 процентов,
от 10 до 15 лет-20 процентов,
свыше 15 лет - 30 процентов.

Педагогическим работникам надбавка за высJryгу лет устанавливает
процентах от должностного оклада с r{етом надбавки за кв€lлификацию
н€UIичии квалификационной катеюрии (педагогическим работникам, для кот(
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов r{еl
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной пr

з
исчисленной из ставки заработной платы с у{етом надбавки за квалификацию



при наличии квалификациоЕной категории и установленного об

педагогической работы или уlебной (преподавателъской) работы).
В стаж работы в бюджетной сфере для установJIения надбавка за выслУг:

включаются периоды работы в государственнъIх и муниципЕtJIьных уlреЖДе
Российской Федерации, независимо от ведомственноЙ подчиненности, З€lНИМОt

должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере моryт быть ЗасЧи'

периоды работы в бюджетных }п{реждениях республик, входивших в состав С

до 26.|2.\99t вкJIючительно, при н€lJIичии подтверждающих документов.

Установление (увеличение) размера надбавки за высJIугу леТ ПРОИЗВОДИТ(

дня достижения отработанного периода, дающего право на установл
(увеличение) ее размера, еслИ дощументы, подтверждающие стаж работ
бюджетНой сфере, находяТся в у{реждении, или сО дня представления работн
необходимых документов.

2.6.I Надбавка за выслугу лет устанавливается lто основноЙ работе И ра(

осуществляемой по совместительству.

2,6.2 Выплаты за выслугу лет руководящим работникам (директору школы,

заместителю директора школы, связанному с образовательным процессом)

рассчитываются от установленного должностного оклада в штатном расписа]
без 1"rёта квалификационной категории работника и комrrенсационньIх выплi

работу в сепьской местности (25Yо). Данной категории работников ВыПЛаТы :

непрерывный стаж работы за педагогическую нагрузку не осуществляЮТСЯ.

2.7 Ежемесячная премия педагогическиМ работникам за интенсивность и высо1

результаты труда определяется в зависимости от пок€вателеЙ оценКИ

результативности профессиональной деятельности педагогических работнИКО
которые определяются << Положением о выплатах стимулирующего характерЕ

интенсивностъ и высокие результаты работы работникам МуниципаЛьНогО
бюджетного общеобразовательного rIреждения <<Гапкинск€ш средняя
общеобрЕвователъная школa>).

2.8 Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, кварта

полугодие, год) выплачиваются за счёт экономии средств фонда оплаТЫ ТРУДа

носят непостоянный характер.

2.9 Премии по итогам работы выплачиваются на основании показателс

критериев качества и результативности труда

размерами не ограничиваются.
работников и предельныN
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Показатели условий шремирования по итогам работы

.аиl\{енование
.]олжности

Основание для премирования

lе:агогические
работники

за подготовку и проведение районньrх/ школьных мероприятий

на)чно- методического, социокультурного и другого характера,

а также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, на)дно-
практических конференций, форумов, спартакиад, мастер-

классов

З а вовлечение обуlаю щихся в кулътурно -творческую

деятельность на уровне школы, района, области.

За эффективную работу с родителями обуrающихся,
вовлечение их в работу школьного само).правлениrI, .

общественные объединения
в

за организацию и рабоry в пришкольном оздоровителъном
лагере

за образцовое содержание кабинета (санитарное, эстетиtIеское

состояние)

Прим9нение в уlебно-воспитательном процессе наглядных
материЕtлов, информационных, здоровъесберегающих
технологий, ранее не применяемых в уIреждении

Организация и проведение меропр иятий, способ ствующих
сохранению и восстановлению психического и физического
здоровья, профилактике вредных tIривычек у{ащихся

Организация и проведение мероприятий, повышающих
авторитет и имидж )цреждения среди rIащихся, родителей,
общественности
Наставничество, организация педпрактики, стажировка

За подготовку команд-призёров в районных соревноваЕиrIх

профессион€UIизм, высокие показатели
55, 60, б5, 70-летними юбилеями

За,
50,

в работе и в связи с

за организацию и проведение предметных Еедель в

зависимости от качества проведённых мероприятий, количества

привлечённых уIащихся, родителей

За участие в муниципаJIьном конкурсе <<Учитель года)



За качественное исполнение функций классного руководите4д
деятельности на о-исследовательских обществ

высокий уровень дежурства по rIреждению, оперативное и

ижение (отсугствие) пропусков }п{ащимися уроков без

ражительной причины.

Причины, снижение количества учащихся с девиантным
поведением

Снижение частоты обоснованньгх обращений учащихся,
родителей, педагогов по IIоводу конфликтных ситуаций и

высокой уровень решения конфликтньж ситуаций

Высокий уровень (своевременное и качественное исполнение

распоряжений) исполнительской дисциплины (подготовки

отчетов, заполнения журн€tлов, ведения личнъIх дел и т.д.),

)пIастие в электронном документообороте )л{реждения

Выполнение дополнителъных функций, не входящих в круг

должностных обязанностей, в связи с производственной
необходимостью.

Болъшой процент охвата горячим питанием уIащихся в кJIассе

заlтестители
)\ ководителя по

},вр, свр

Пр одуктивно сть реализации программы р €tзвития,

образовательной программы (достижение целей программ
соответствии с показатеJuIми результативности), её

соответствие приоритетным направлениям р€Lзвития
образ ования муниципЕuIьного о бр азования, РФ ;

Организация деятельности стажировочной площадки

Высокий уровень организации ипроведения итоговой и

промежуtочной аттестации и высокие результаты по качеству

обуrения

Развитие системы уrенического, родительского,
педагогиIIеского сетевого самоуправления, социztпъного

партнёрства

L)



Организация предпрофильного и профильного обу,rения,
создание условий для выстр аивания индивидуалъной траектории
обуrения и воспит ания (индивидуально-ориентированн€uI работа
с одарёнными, неуспевающими и др.) rIащихся ;

Внедрение ранее не применяемых в у{реждении HoBbD( фор*
мониторинга 1^rебно-воспитательного процесса;

За подготовку и создание условий к летней оздоровителъной
кампании

За качественную организацию работы общественных органов,
уIаствующих в управлении школой

За высокий уровень организации и проведения внеклассных
мероприятий

Качественная организация работы общественных органов,
участвующих в управлении школой (экспертно-методический
совет, педагогический совет, органы ученического,
р одительского с€lмоупр авления, управJIяющий сов ет,
попечительский совет и т.д.);

Качественная организация питания и медицинского
обслуживания;

Сохранение контингента уIащихся в течение 1"лебного года;

Поддержание благоприятЕого психологического климата в
коллективе, способствующего обмену опытом, повышению
профессион€tлизма педагогических работников

заrtеститель
\ ководителя по
}1Ilнистративно-
tозяйственной

части

,Щосрочное высокое качество проведениrI peMoHTHbIx работ,
подготовки учреждения к уrебному году

Обеспечение высокого качества санитарно-гигиениIIеских
условий в помещениях и на территории школы

r



Обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда, СанПиНов в сроки,
определенные предписаниями

Своевременная и кЕцIественная работа по устранению
последствий ЧС

отники
гаlтерии

Разработка новых программ, положений, подготовка
экономических расчетов

Качественное ведение документации, в т.ч. представление
отчетности в установленные законодательством сроки

Формирование оптим€шъной сметы расходов

:_]агог- психолог,
социальный

е]агог, педагог-
организатор,

Резулътативность коррекционной и р€ввивающей работы с
vtT а ттIимис я л вьтсокое качество консчJIътативной по,моши-
Системная организация работы по правилам дорожного
движения

Своевременное и качественное ведение банка данных на

детей, охваченных р€lзличными видами контроля

Организацию и проведение работы по охраЕе труда и технике
безопасности

Организацию и проведение работы с опекаемыми детьми

За проведение системы мероприятий по профилактике
зависимостей

За организацию и проведение работы по противопожарной
безопасности с у{ащимися

За организацию и проведение работы по ШЩ с уIащимися

За работу с rIащимися, имеющими диагноз <<общее

недорztзвитие речи)

Поддержание благоприятного психологического кJIимата в

работе с родителями /законными представителями

3



Библиотекарь В ысокая читательская активность обулающ ижся

Пропаганда чтения как критерий привития культурного досуга

Высокое качество участия в общешкольньD( и районньж
мероприятиlIх

Внедрение ИКТ в библиотечную деятельность

Оформление тематических выставок

Обслуживающий
персонЕLл

(уборщица,
Jворник и т.д.)

Своевременное и качественное исполнение должностньtх
обязанностей, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности

За оперативность в устранении аварийных сиryаций

За подготовку школы к новому уrебному году, проведение
текущего ремонта

Оперативность выполнения заявок по устранению замечаний и
неполадок, последствий ЧС

2.|0. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются приказом
директора с уrётом мнениrI выборного профсоюзного органа школы.
Выплачив€lются за счёт экономии средств фонда оплаты труда и носят
непостоянный характер.

III. Заключительные положения

3.1 Распределение стимулирующих выплат из стимулирующей части фонда оплать
туда производится руководителем общеобрЕ}зовательного )л{реждениlI совмостн,
с комиссией по расгrределению выплат стимулирующего характера.

3.2 Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств,
выделенных на стимулирующую часть фонда оплаты труда. Увеличение
стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением заработной платы,
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год.
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