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1. Фбтцие поло)кения
1.1. Ёастоящее |1оложение рогламентирует порядок распределения стимулиру'ощей чаоти

ф9нда оплать! труда работников йФБ} (оо1]-1 м9), разработано с цель}о

эффективности оценки деятельности работников образовательного учреждения.
1,.2' ||равовьтм основанием введения данного положения явля|отся статьи 29,4| 3акона РФ

'' то и}оля |992 года ].|р 3266-1 кФб образовании))' ч. 2 статьи 26.14 Ф3 от 6 октября

|996 т. ш9 184-Фз, от' |44 тк РФ, |1остановления ||равительства Френбургской области

от 28.07.2008 г. .},'{! 289 _ |1 кФб угверждении рекомендации) |[риказ }Ф г. Бузулука от

08.08.08г. [д 01 -071404.

1.3. ,(анное |[оложение устанавливается коллективнь|м договором' трудовь1ми договорами'
согла1шениями в соответствии о Федеральнь|ми законами и инь!ми правовь1ми актами

Френбургской области.

|.4. |1оложение является локальнь|м нормативнь!м актом 1пколь1' регулиру}ощим
порядок и условия распределения стимулиру}ощих вь1плат работникам моБу (оош

м9)
1.5. |1оложение предусматривает единь|е принципь| установления вь1плат

отимулиру}ощего характера работникам моБу (оо1ш м 9 полного дня))'

определяет их видь1, размерь|' условия и порядок установления.
1.6. !ля раопределения стимулиру}ощих вь1плат педагогичеоким работникам йФБ}

кФФ1]-1 ш9 9) создается комиссия' с обязательнь|м вкл1очением в неё г1редседателя

профсоюзной организации !пколь1, педагогов' администрации. |1редседатель

комисоии и секретарь избиратотся членами комиссии из их чиола больтпинством

голосов от общего числа членов комиссии. €остав комиооии утверждается ежегодно
1.

фиказом руководителя йФБ9 кФФ111]ф 9).

$з''.д','- кс!миссии правомочно' если на нем присутствует не менее 2|3 членов

к,$.['''''. Реш:ения принима}отоя больтшинством голосов членов комисоии'
фш 1.

цф_исутствующих на заседании.

деятельности сотрудников моБу

стимулиру}ощего характера конкретного

,|]'' работника 3а отработанньтй периоА.

]1 произведенньтй комиссией расчет оформляется протоколом' которь:й

подписьтвается председателем и секретарем комиссии. Бьтплаты

стймулирутощего характера осуществлятотся на основании приказа руководителя

1пколь1.

1.7. €тимулирующие вь|плать| не явля}отся <базовой>) чаотью заработной платы

работников }у1ФБ} кФФ1]-1ш9 9).

1.8. Ёа основании настоящего |1оложения каждьтй работник моБу кФФ111 ]ф 9) имее']

право на получ9}1ие стимулиру}ощих вьтплат по результатам своего труда'

1.9. Баотоящее |1оложение утверждается руководителем моБу кФФ1]].}1! 9) |

согласовь1вается о вьтборньтм профсотознь!м органом - профсотознь|м комитетом.

1'10. Ёоли на работника в течение отчетного периода налагалось дисциплинарно(



]\! гл7п 1(ритерий €умма (оуб.)

| йолодьте специ(штисть| 1000

2 |1оедоедатель профоохозного комитета 500

-) Руководтттель 1школьного п'{узея 250
4 Руководитель |школьного методического объединения

1

!;

Русский язь!к' матем ыт||ка'
иностранньтй язьтк _ 300
0стальньпе поедметь: _250

5 Руководител{1гоРолского методического объединения
!1|

1

Русокий язь!к' матем ату1ка )
иностранньтй язьтк _ 1000,
Фстштьньте предметь: _500

6 фветственньт[ за охрану щуда (при отсрствии ставки
|,*'кенеоа)

500

7 &{6ставничестЁо молодь[х педагогов 500

8 Ё0тФор*''е"ие протоколов 300

9 1]{0[ветотвенньпй за горячее питание в 1школе 2000

10 Ф{ветственнс!му за ш:кольньтй сайт 1000

|1 Ф}ветственному за |'{]кольное научное общество

;

500
пои н{|-пичии соедотв в Ф}

\2 фоведение индивидуш1ьнь|х и групповь|х занятий вне
йебного гш1ана

1 50 за одно занятие

13 Фтветственному за ооставление раопиоа|1ия 500

\4 !,}+астие в работе аттестационнь1х и экспертнь1х комиссий
!} .

при аттестации педагогических работников унрех<лений
города

100 за каждое меропри,{тие

15 |!роверка тещалей учителям биологии, географии, хим\4и,
фйзики. исто{эии

50 за ках<дь:й класс

16 11оовеление занятий о !шеоти.,1етками 200 за 1 день
\7 '|00%о одачаэкзаменов|: 4,7,8 к:т. _ 1000,

9 кл. -2000 за 1 класс

18 3рганизация горячего пу([ания в кпасое (охват горячим

[тйтанием 96%о и более)
500

19 3Аместителям руководителей за особь:е уоловия труда 5000

20 3}! оаботу в профильнь1х к.]1асс€}х 15 %о от окпада

21 8Б участие в пБовеоке контрольнь|х работ по линии !Ф 250 за 1 день
22 0бход микрорайона !школь| в рамках всеобула 500

2з [!Анальник 1школьного лагеря
11,1 ]

Р;1, .

1000 _ ооень' весна
2000 _ лето

24 83спитатель |'школьного лагеря (в олучае переработки) 150'за 1 чао

25 [ёлопооизводотво (секоетарь) за оообьле условия труда з000
26 боганизация'и проведение Ф[3 500 за 1 день
27 Фплата элективнь|х курсов (класоь: с двумя и более |[очасовая ог1лата согласно

.1|

1|'

,!.

кание' бьтли жалобь1 со сторонь| ученичеокой *\ли родительской
твенности' то вь|плать1 стимулиру}ощего характера не производятоя.

профсоюзнь[м[йфктор 1школь| оставляет за собой право без соглаоования с

комитетом не производить вь1плату премий:
при нару1пении 1рулового кодекса'р'сс"ис#й 6едёЁации ;

при нару1шении статей закона Российской Федерации кФб образовании), в том
чиоле и в части воеобуна, }става моБу кФФ11] ]\! 9).

(омиссия имеет право перераспределить дене}(нь1е средства работника, которому
не бьтли произведень1 вь1плать! стимулиру}ощего характера.

2. Формирование и распроделение сти1шулиругощей части
фонда оплать[ труда.

Формированйе стимулиру1ощей части осуществ]ш!ется в пределах объема средств'

утвержденньгх ометой на текуший финансовьтй год.
3ьтплата стимулиру[ощего характера за количеотво и результативность вь1полняемой

работьт оценива}отся с учетом оледу}ощих пок€вателей:
2.2.| .Фуцкоированнь!е вь!плать|

]1



ками учебного г1лана

йуниш''ш'ьньпй этап:

|[обедитель _ 3000

|1ризер _ 2000
Регионшпьнь;й этап:

|1обедитель _ 6000

|1ризер _ 5000

!частие - 2000

3аклточительнь:й этап :

|[обедитель _ 12000

|1ризер _ 10000

педагогупс!гходоц,сошиа'''ьному'ед'''?-1^']1Р*"

"о!'''й 
.' увеличение объема ооциш1ьно-значимои

300-800

2.2.3. фиксированнь1е вь1плать1

["д"*а'орь; (ба-ггль: )

3а кахсдьтй

клаос
з _ 

"р'""д"ние 
и обработка

2 - организа
проведение

!чаотие в групповь1х и

индивидуальнь!х
сиотемнь[х
иоследованиях

б@й[заш'я (раотие) 
-

сиотемнь!х иооледовании,

мониторинга индивидуш|ьн ь!х

достижений обунаюшихся

3а каждьлй
к.'1аос

@еваемф9ть от 95 ло

2 -успеваем$фь от 85 ло

1 _ успеваейость от 70 до

84о^, 1' ]1

0 _ успеваемоо1! дд!д9]ф

Фовоение у|ащимися
общеобразовательнь|х
программ?:#],*ж1г-::ънЁ

,{,истаншион
нь|е
конкурсь!'
олимпиадь[
и АР.
оценива}ото
яс
коэффишиен
том 0,5

5:Б1ичие по6едителей и

'й"","'д 
и [р; мероприятий

2 - щастие Ёо

воероссийоких5

регионш1ьнь|х конкуроах'

олимпиадах и уероприятиях
1 -уиастиевконкуроах'
олимпиадах и мероприятиях
только мунишйпального

уровня ';

(или) призеров
вс еро оо ий скРт, ко нкур.'-,]_ 

- -*
олимпиад и др. мероприяти^

4- наличие по$елителей и

(или) призеро{

региональнь|х !<онкурсов'

олимпиад и [ф1 мероприяти14

3- наличие пофдителей и

(или) призероБ
муниципш1ьнь]х конкуР9Фв, 

_

!частие в конкуроах'
олимпиадах и

мероприятиях
различного уровня (за

искп|очением
Бсероссийской
олимпиадь|
школьников)

у*''"' и результать1 участия

учеников на олимпиадах'
конкуроах, соревнованиях и др'

|
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и
дви)кении' в' с}ткрь:ть:х

мероприятй:{

2 1езультатиЁное у{астие
1_щастие ' 

,1
.Ф-аеунзстие 

'1"

11'1

3а котсдое
мероприяти
е

4

5

Фрган:азапця фплзп9льцрно-
оздорвгттоъной и споргивной

работъп гпо фрмировани:о 3Ф8

9частие в конкурсах и
спортивно-массовь[х
мероприятиях *
различного уровня по

формировани:о 3Ф[-
Фбобпцение и распространение
педдпоги!|еского опь!та

Фбобщение и

распРостРанение
педагогического опь!та

на р*!ли[{нь1х уровн'п(
( открьпть:е уроки'
участие в концроах,
маотер-кпассах'
ёе1линяпах и т.п.)

4 _ всеросоийркууй уровень
3 _ регион#ьБ:й уровень
2- -муниципы[1ньтй уровень
1 - гцкольнь:йщовень
0 - отсщствие

5а ка)кд0с
мероприяти
е

.(о 30 баллов Ёе более 5

баллов
каждому
оаботнику

6 Бь:полнение' внет1лановьгх'

особо вФкньп( и срочньгх работ

3. 3аключительнь|е поло)кения
;

3.1. Бь:плать| стимулиру[ощего характера производятся в пределах вьцеленнь|х бтоджетньгх

ассигнований. Ёастоя:{ее |[оложение о стиму]тирующих вь1платФ( может бьггь допо]1нено и

к}менено.
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