1. Общие положения

1.1. Положение о регламенте распределения стимулирующих выплат работникам
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 168 (далее - Положение) разработано в соответствии:
- с Трудовым Кодексом РФ;
- с Постановлением Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
Муниципального образования «город Екатеринбург» (с изменениями, внесенными
Постановлениями Администрации города Екатеринбурга от 26.03.2014 № 784, от
21.07.2014 г. № 1997, от 04.08.2016 г. № 1559);
- с Законом Свердловской области от 03.12.2013 г. «О нормативах финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях за счёт субвенций, предоставляемых
из областного бюджета»;
- с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области № 628-Д от 14.12.2015 г. «Об установлении перечня непедагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области,
оплата труда которых финансируется за счёт субвенций, предоставленных из областного
бюджета»;
- с Соглашением между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской
области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы;
- с коллективным договором.
1.2. Положение регулирует размеры и условия осуществления выплат
стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреждения.
1.3. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности
работников Учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного
процессов, развития творческой активности и инициативы, стимулировании их
профессионального роста и повышения ответственности за конечные результаты труда.
1.4. Положение предусматривает единые принципы установления выплат
стимулирующего характера работникам, определяет их виды, условия и порядок
установления выплат.
1.5. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются настоящим Положением и коллективным договором в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также из средств от деятельности,
приносящей доход, направленных на оплату труда работников.
1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование к качественному и эффективному результату труда, поощрение за
выполненную работу.
1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) выплаты молодым специалистам и иные выплаты в пределах фонда оплаты труда
учреждения.
Выплаты стимулирующего характера, указанные в п. 1.7. устанавливаются при
наличии условий, закреплённых в п. 1.8 настоящего Положения.
1.8. Выплаты стимулирующего характера, указанные в п. 1.7. устанавливаются при
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наличии следующих основных условий:
- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных
обязанностей работником в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
1.9. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда
устанавливаются настоящим Положением и отражают количественную и (или)
качественную оценку трудовой деятельности работников.
Выплаты
стимулирующего
характера
максимальными
размерами
не
ограничиваются.
1.10. Стимулирование работников МАОУ - СОШ № 168 осуществляется из
стимулирующей части фонда оплаты труда (далее по тексу - ФОТ).
1.11. Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществления
стимулирующих (поощрительных) выплат работникам за качественные и эффективные
результаты труда, поощрение за выполненную работу и составляет не более 40 процентов
фонда оплаты труда МАОУ - СОШ № 168.
1.12. Право на поощрительные выплаты по результатам труда имеют все работники
МАОУ - СОШ № 168 (работники, работающие как по основному месту работы, так и
совместители).
1.13. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.
1.14. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в
абсолютном размере (в рублях).
1.15. Установление условий стимулирования, не связанных с качеством и
эффективностью труда работников Учреждения, не допускается.
1.16. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный
период времени, либо носят единовременный характер.
1.17. Стимулирование руководителя (директора) осуществляется в соответствии с
Положением о стимулировании руководителей образовательных учреждений.
1.18. Настоящее Положение утверждается руководителем общеобразовательного
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной
организации, принимается на общем собрании трудового коллектива и является
приложением к коллективному договору.
1.19. В течение срока действия настоящего Положения руководитель и
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации общеобразовательного
учреждения имеют право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров
для внесения дополнений и изменений.
1.20. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции, в
соответствующем порядке. После принятия предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера
2.1. Общеобразовательное учреждение в пределах имеющихся средств на оплату
труда самостоятельно определяет размеры выплат стимулирующего характера.
Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в зависимости от личного вклада
каждого работника в повышение качества обучения, воспитания и выполняемых работ.
2.2. Оценка качества и эффективности профессиональной деятельности работников
общеобразовательного учреждения осуществляется комиссией по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда.
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2.3. Стимулирующая часть ФОТ работников общеобразовательного учреждения
подразделяется на:
1) гарантированную часть (постоянные выплаты стимулирующего характера);
2) вариативную часть (непостоянные выплаты стимулирующего характера, премии
за качество выполняемых работ за соответствующий период);
3) премиальную часть (при наличии фонда экономии заработной платы,
единовременные премиальные выплаты).
2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда подразделяется:
1) на стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогических работников
общеобразовательного учреждения;
2) на стимулирующую часть фонда оплаты труда непедагогических работников
общеобразовательного учреждения: руководителя, заместителей руководителя (кроме
заместителя руководителя по АХЧ), секретаря учебной части, лаборантов, диспетчера по
расписанию, старшего вожатого, заведующего библиотекой, инженера по ИВТ,
специалиста по охране труда;
2) на стимулирующую часть фонда оплаты труда прочих работников
общеобразовательного учреждения: заместителя директора по АХЧ, рабочих, служащих
(инженер-энергетик), диспетчер по питанию.
3. Гарантированная часть стимулирующего фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ № 168
(стимулирующие выплаты постоянного характера)
3.1. К стимулирующим выплатам постоянного характера относятся выплаты (в
абсолютных единицах, рублях):
3.1.1. за интенсивность и высокие результаты работы:
Показатель

Сумма (рубль)

Интенсивность работы педагогических работников
- увеличенное количество обучающихся в 500
классе
- двухсменный режим работы
500
- образовательная деятельность в 1
500
классах
- образовательная деятельность в
выпускных классах:
*
учителям русского языка, математики;
2000
*
учителям предметов по выбору ОГЭ,
ЕГЭ, учителям начальной школы 4-х
1000
классов
- работа в профильных классах
1000
- наставничество
1000
- выполнение работ, связанных с выходом 1000
в течение рабочего дня из здания
Интенсивность работы заместителей руководителя:
- двухсменный режим работы
1000
Интенсивность работы учебно-вспомогательного персонала, служащих,
руководителя структурного подразделения (заведующий библиотекой):
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- двухсменный режим работы
500
- выполнение работ, требующих в течение 1000
рабочего дня смену деятельности
Интенсивность работы рабочих:
- двухсменный режим работы
1000
- выполнение работ, связанных с выходом 1000
в течение рабочего дня из здания
Высокие результаты работы педагогических работников
- за подготовку победителей олимпиад,
конкурсов, соревнований, фестивалей и
т.д. муниципального регионального,
всероссийского и международного
уровней;
- за высокие результаты предметных
достижений обучающихся;
- за высокие результаты воспитательной
деятельности (личностный рост
обучающихся)
- за проведение открытых уроков,
внеклассных мероприятий (мастерклассы) для профессиональной и
непрофессиональной аудитории

1000

1000
1000
1000

Высокие результаты работы заместителей руководителя:
- за подготовку победителей олимпиад,
конкурсов, соревнований, фестивалей и
т.д. на уровне обучающихся, педагогов,
образовательного учреждения
- за проведение открытых уроков,
внеклассных мероприятий (мастерклассы) для профессиональной и
непрофессиональной аудитории:

2000

2000

3.1.2. выплаты молодым специалистам и иные выплаты в пределах фонда оплаты труда
учреждения:
1) Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования,
получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и
трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной образовательной
организации или организации высшего образования, не имеющими квалификационной
категории, к окладу, ставке заработной платы устанавливать повышающий коэффициент
1,2, который образует новый размер оклада, а также все иные выплаты и повышения
заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении
системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два года.
Данный повышающий коэффициент устанавливается при трудоустройстве впервые
не в год окончания профессиональной образовательной организации или организации
высшего образования в следующих случаях:
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после
окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего
образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска;
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- если работник после окончания профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для
прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас.
2) в случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических
работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, за ними
сохранять повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные
за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и
повышения заработной платы, предусмотренные действующей в общеобразовательном
учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до
достижения ими пенсионного возраста.
3) после истечения срока действия первой, высшей квалификационной категории,
педагогическому работнику сохранять повышающие коэффициенты к окладу, ставке
заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а
также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в
общеобразовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую
квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях:
- в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев);
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при
выходе на работу;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по
любым основаниям;
- окончания длительного отпуска в соответствии с п. 47 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
- если работник был призван в ряды Вооружённых сил России;
- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника;
- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников
учреждения;
- в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника
об аттестации и (или) в период ее прохождения;
- в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника
об аттестации и (или) в период ее прохождения.
4) квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам в
соответствии с Порядком об аттестации, учитываются в течение срока их действия при
работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо от
типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины).
В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена
квалификационная категория, педагогической работы в одном и том же образовательном
учреждении на разных педагогических должностях, по которым совпадают должностные
обязанности, учебные программы, профили работы, ему устанавливать повышающие
коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также все иные выплаты и повышения
заработной платы, предусмотренные действующей в общеобразовательном учреждении
системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, по каждой
педагогической должности:
СПИСОК
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ СОВПАДАЮТ ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ, УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОФИЛИ РАБОТЫ И
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ
Должность, по которой присвоена
квалификационная категория

Должности педагогических
работников, по которым устанавливаются
повышающие коэффициенты
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Учитель, преподаватель

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Воспитатель (независимо от места работы);
социальный педагог, педагог-организатор;
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности); учитель,
преподаватель, ведущий занятия по
отдельным профильным темам из курса
"Основы безопасности жизнедеятельности"
(ОБЖ)
Учитель, преподаватель, ведущий занятия
с обучающимися по курсу "Основы
безопасности жизнедеятельности,
допризывной
подготовки (ОБЖ) сверх учебной нагрузки,
входящей в основные должностные
обязанности; учитель, преподаватель
физкультуры (физвоспитания)

В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена
квалификационная категория, указанной педагогической работы на разных педагогических
должностях в разных образовательных учреждениях, ему также могут быть установлены
повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также все иные выплаты
и повышения заработной платы, предусмотренные в общеобразовательном учреждении
системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию по занимаемой
им педагогической должности согласно Списка должностей, по которым совпадают
должностные обязанности, учебные программы, профили работы и устанавливаются
выплаты за квалификационную категорию.
5) Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией
принято решение о соответствии занимаемой должности, устанавливается повышающий
коэффициент к окладу (должностному окладу) в размере - 1,1.
Доплату за соответствие занимаемой должности (повышающий коэффициент к
окладу) устанавливать с даты принятия решения комиссией.
Основанием для п.п. 1-5 являются Соглашение между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской
области, Ассоциацией
«Совет
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2015-2017 годы, коллективный договор.
3.2. Размеры стимулирующих выплат постоянного характера, установленные
настоящим Положением, утверждаются приказом руководителя общеобразовательного
учреждения на определённый период (четверть, полугодие, учебный год) после проведения
процедуры тарификации по согласованию с профсоюзным комитетом первичной
профсоюзной организации, и фиксируются в трудовом договоре или в дополнительном
соглашении к трудовому договору работника.
3.3.Стимулирующие выплаты постоянного характера выплачиваются работникам
общеобразовательного учреждения ежемесячно.
4. Вариативная часть стимулирующего фонда оплаты труда работников
МАОУ - СОШ № 168
(непостоянные выплаты стимулирующего характера, премии за качество
выполняемых работ в соответствующем периоде)
4.1. К стимулирующим выплатам непостоянного характера относятся выплаты
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работникам за качество выполняемых работ:
4.1.1. Педагогические работники:
№
Показатели оценки
п/п
эффективности
1. Участие, представление
опыта работы в
конференциях, форумах,
семинарах, мастерклассах, педагогических
мастерских,
педагогических чтениях,
открытых мероприятиях;
публикации.
2. Участие в конкурсах
профессионального
мастерства:
- очное участие педагога в
конкурсах
профессионального
мастерства (Учитель года,
Молодой педагог и т.д.)

Разработка конкурсных
методических материалов

3.

Участие обучающихся в
олимпиадах, конкурсах,
выставках, фестивалях,
соревнованиях

Критерии оценки

Сумма (рубль)

- участие

до 500

- представление опыта
работы:
*
уровень ОУ
*
муниципальный уровень
*
городской уровень
*
региональный уровень

до 1000
до 1500
до 2000
до 3000

- школьный уровень
(участие/ призовое место);

1000/3000

- районный уровень
(участие/ призовое место);

2000 /5000

- муниципальный уровень
(участие/ призовое место);

5000/8000

- региональный уровень (и
выше)
(участие/ призовое место)

8000/10000

- школьный уровень
(разработка/ организация);

1000/2000

- районный уровень
(разработка/ организация);

2000/3000

- муниципальный уровень
(разработка/ организация);

3000/5000

- региональный уровень (и
выше)
(разработка/ организация)

5000/7000

- уровень ОУ
(участие/призовое место)

500/1000

- муниципальный уровень
(участие/ призовое место);

1000/1500

- городской уровень
(участие/ призовое место);

1500/2000

- региональный уровень (и
выше)
(участие/ призовое место)

2000/2500
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4.

Реализация масштабных
проектов воспитательной
направленности

5.

Участие в оформлении
помещений

6.

Инициатива и творчество
в профессиональной
деятельности, активное
участие в общественной
жизни педагогического
коллектива
Участие в выполнении
важных работ,
мероприятий

7

- в ОУ;
- организация выездных
мероприятий (экскурсий,
походов) за пределы
г. Екатеринбурга
- в пределах кабинета;
- в пределах школы,
территории ОУ
- частично;
- в полном объеме

500
600

- уровень ОУ
- муниципальный уровень
- городской уровень
- региональный уровень (и
выше)

до 1000
до 1500
до 2000
до 2500

до 500
до 1000
до 500
до 1000

4.1.2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе,
правовому регулированию:
№
п/п
1.

2.

3.

Показатели оценки
эффективности
Участие, представление
опыта работы в
конференциях, форумах,
семинарах, мастерклассах, педагогических
мастерских, открытых
мероприятиях;
публикации, в том числе в
сети Интернет
Организация работы
инновационной площадки

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства (личное
участие или подготовка
педагогов к участию)

Критерии оценки

Сумма (рубль)

- участие

до 500

- представление опыта
работы:
*
уровень ОУ
*
муниципальный уровень
*
городской уровень
*
региональный уровень

до 1000
до 1500
до 2000
до 3000

- разработка
инновационного проекта;
- проведение открытых
мероприятий по
представлению опыта
работы инновационной
площадки
- районный уровень
(участие/ призовое место);

до 2000

- муниципальный уровень
(участие/ призовое место);

3000/5000

- региональный уровень (и
выше)
(участие/ призовое место)

5000/7000

до 2000

2000/3000
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4.

5.

6.

Участие в оформлении
помещений, территории
ОУ
Инициатива и творчество
в профессиональной
деятельности, активное
участие в общественной
жизни педагогического
коллектива
За качественное
выполнение срочной
(важной) работы,
возникшей в связи с
производственной
необходимостью

- частично;
- в полном объеме

до 500
до 1000

- частично;
- в полном объеме

до 500
до 1000

- оперативность

до 2000 рублей

4.1.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показатели оценки
эффективности
Экономное расходование
моющих средств, воды,
электроэнергии (по
показаниям)
Качество работы с
поставщиками,
соблюдение договорной и
финансовой дисциплины
Качественное проведение
аварийных работ
(ремонтных),
оперативность устранения
заявок, своевременное
предотвращение
аварийных ситуаций
Участие в оформлении
помещений, территории
ОУ
Инициатива и творчество
в профессиональной
деятельности, активное
участие в общественной
жизни педагогического
коллектива
За качественное
выполнение срочной
(важной) работы,
возникшей в связи с
производственной
необходимостью

Критерии оценки

Сумма (рубль)

Журналы контроля

1000

Документация, отчетность

2000

Отзывы сотрудников

1000

- частично;
- в полном объеме

до 1000
до 2000

- частично;
- в полном объеме

до 1000
до 2000

- оперативность

до 2000 рублей
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4.1.4. Руководитель структурного подразделения (заведующий библиотекой):
№
Показатели оценки
Критерии оценки
п/п
эффективности
1.
Работа с обучающимися по - уровень ОУ
подготовке и участию в
(участие/призовое место)
читательских конкурсах,
конференциях
- муниципальный уровень
(участие/ призовое место);

2.

3.

4.

5.

Качество работы с
поставщиками
издательской продукции
Участие в оформлении
помещений, территории
ОУ
Инициатива и творчество в
профессиональной
деятельности, активное
участие в общественной
жизни педагогического
коллектива
За качественное
выполнение срочной
(важной) работы,
возникшей в связи с
производственной
необходимостью

Сумма (рубль)
500/1000

1000/1500

-городской уровень
(участие/ призовое место);

1500/2000

- региональный уровень (и
выше)
(участие/ призовое место)
Документация, отчетность

2000/2500

- частично;
- в полном объеме

до 1000
до 2000

- частично;
- в полном объеме

до 1000
до 2000

- оперативность

до 2000 рублей

1000

4.1.5. Учебно-вспомогательный персонал, служащие, рабочие:
№
Показатели оценки
п/п
эффективности
1.
Участие в оформлении
помещений, территории
ОУ
2. Инициатива и творчество в
профессиональной
деятельности, активное
участие в общественной
жизни коллектива
3. За качественное
выполнение срочной
(важной) работы,
возникшей в связи с
производственной

Критерии оценки

Сумма (рубль)

- частично;
- в полном объеме

до 1000
до 2000

- частично;
- в полном объеме

до 1000
до 2000

Контроль администрации

до 2000

11

4.

необходимостью
Оперативность
выполнения задач по
подготовке срочных
документов

Контроль администрации

до 2000

5. Организация деятельности комиссии по распределению стимулирующего фонда
оплаты труда
5.1. Оценка качества и эффективности работы работников общеобразовательного
учреждения осуществляется комиссией по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда, назначаемой приказом руководителя на начало учебного года.
5.2. В случае увольнения из общеобразовательного учреждения работника,
являющегося членом комиссии по распределению стимулирующих выплат, его замена
другим работником осуществляется в том же порядке, который установлен для
формирования данной комиссии.
5.3. Комиссия по распределению стимулирующих выплат избирает из своего
состава председателя комиссии, заместителя председателя и секретаря комиссии.
5.4. В компетенцию комиссии по распределению стимулирующих выплат входит
рассмотрение и утверждение стимулирующих выплат персонально каждому работнику
общеобразовательного учреждения:
- стимулирующих выплат постоянного характера, устанавливаемых на определённый
период времени (четверть, полугодие, на учебный год);
- стимулирующих выплат непостоянного характера, устанавливаемых на месяц;
- премиальных выплат.
5.5. Комиссия по распределению стимулирующих выплат вправе:
- принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию;
- запрашивать у руководителя общеобразовательного учреждения, руководителей
структурных подразделений материалы, необходимые для принятия комиссией
объективного решения.
5.6. Комиссия по распределению стимулирующих выплат принимает решения в
пределах компетенции, предоставленной ей настоящим Положением.
5.7. Комиссия по распределению стимулирующих выплат организует свою работу в
форме заседаний.
5.8. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат непостоянного
характера правомочно при участии в нём более половины её членов.
5.9. Комиссия по распределению стимулирующих выплат:
- заседает ежемесячно;
- рассматривает критерии оценки качества и эффективности работы работников,
установленных в настоящем Положении;
- определяет размер выплат постоянного (1 раз в период) и непостоянного характера
(ежемесячно на основании фактических показателей эффективности в работе работников
общеобразовательного учреждения).
5.10. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат ведёт
председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
5.11. Секретарь комиссии ведёт протокол заседания комиссии и наряду с
председателем несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола
заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат.
5.12. Члены комиссии по распределению стимулирующих выплат обязаны
принимать активное участие в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию
комиссии.
5.13. Решения комиссии по распределению стимулирующих выплат принимаются
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Форму
12

голосования (открытое или закрытое) комиссия определяет самостоятельно.
5.14. Руководитель общеобразовательного учреждения, его заместители,
руководители структурных подразделений ежемесячно представляют в комиссию по
распределению стимулирующих выплат аналитическую информацию о показателях
деятельности работников, являющихся основанием для установления работникам
стимулирующих выплат, другую необходимую для принятия решения информацию,
документы.
Руководитель общеобразовательного учреждения представляет в комиссию
информацию о наличии средств фонда оплаты труда на стимулирование работников.
Руководитель вправе внести в комиссию свои предложения по вопросам
персонального распределения стимулирующих выплат.
5.15. Оценочные критерии могут пересматриваться, корректироваться комиссией
по распределению стимулирующих выплат. После изменения оценочные критерии вновь
утверждаются на собрании трудового коллектива.
5.16. Основные критерии для осуществления стимулирующих выплат закреплены в
настоящем Положении.
5.17. Результативность работы педагогических работников определяется комиссией
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда с учётом оценки
эффективности и качества работы и самооценки педагогических работников.
5.18. Оценка эффективности и качества работы и самооценка педагогических
работников рассматриваются комиссией по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда и заносятся в итоговый оценочный лист педагогического работника.
5.19. Форма оценочного листа педагогических работников общеобразовательного
учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным
комитетом и с членами комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда.
5.20. Решения комиссии по распределению стимулирующих выплат оформляются
протоколом. Протокол подписывается всеми членами комиссии.
Протоколы заседаний комиссии должны быть прошиты, страницы пронумерованы
и скреплены печатью.
5.21. Размеры стимулирующих выплат работникам Учреждения за эффективность
и качество работы устанавливаются приказом руководителя общеобразовательного
учреждения на основании решения комиссии по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда. Оценка эффективности и качества профессиональной деятельности
работников общеобразовательного учреждения проводится на основании утвержденных
критериев и показателей на период с 16 числа предыдущего месяца по 15 число текущего
месяца.
5.22. При согласии с результатами оценки собственной профессиональной
деятельности, представленными в оценочном листе, педагогический работник ставит в
оценочном листе свою подпись.
5.23. Если работник не согласен с результатами оценки своей профессиональной
деятельности, представленными в оценочном листе, дальнейшие действия данного
работника и экспертной комиссии определяются разделом VI настоящего Положения.
5.24. Работа комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда завершается составлением итогового оценочного листа результативности работы всех
работников общеобразовательного учреждения (форма утверждается руководителем), в
который вносятся суммы (в рублях) каждому работнику общеобразовательного
учреждения.
5.25. Итоговый оценочный лист результативности работы работников
общеобразовательного учреждения представляется комиссией по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда руководителю учреждения для издания приказа.
5.26. Руководитель общеобразовательного учреждения знакомит под роспись
работников с приказом «Об установлении размеров выплат из стимулирующей части
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фонда оплаты труда».
5.27. Члены комиссии по распределению выплат стимулирующего характера не
вправе разглашать служебную информацию и информацию о персональных данных
работников, ставшую им известной в связи с работой в составе комиссии. За разглашение
указанной информации члены комиссии по распределению выплат стимулирующего
характера несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.28. Руководитель общеобразовательного учреждения не вправе принуждать
членов комиссии по распределению выплат стимулирующего характера к принятию
определённых решений.
5.29. Руководитель общеобразовательного учреждения создает необходимые
условия для работы комиссии по распределению выплат стимулирующего характера.
5.30. Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам
труда руководителю общеобразовательного учреждения производится Управлением
образования Администрации города Екатеринбурга.
6. Премиальная часть стимулирующего фонда оплаты труда работников
МАОУ - СОШ № 168
(при наличии фонда экономии заработной платы, единовременные премиальные
выплаты)
6.1. При наличии фонда экономии заработной платы по итогам месяца, квартала,
четверти, календарного года, учебного года, к праздничным датам, юбилеям работники
общеобразовательного учреждения могут быть премированы (по решению комиссии по
распределению стимулирующего фонда оплаты труда).
Размер премий рассчитывается персонально по каждому работнику Учреждения.
6.2. Работники, занимающие штатные должности с неполным рабочим днем, в том
числе по совместительству, премируются на общих основаниях.
6.3. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) при
увольнении работника по собственному желанию до истечения периода не выплачивается.
6.4. В целях поощрения работников за достигнутые успехи, профессионализм и
личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда
применяется
единовременное
премирование
работников
общеобразовательного
учреждения (по согласованию профсоюзным комитетом):
1) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации - 1000 рублей;
2) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской
области – 1000 рублей;
3) в связи с юбилейными датами работников общеобразовательного учреждения
(50, 55, 60, 70 лет со дня рождения) - 5000 рублей;
4) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости - 10000
рублей.
6.5. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда, работникам может
оказываться материальная помощь, условия выплаты и размер которой устанавливаются
«Положением об оказании материальной помощи работникам МАОУ - СОШ № 168»,
принятым по согласованию профсоюзным комитетом.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

7. Апелляции работников общеобразовательного учреждения к экспертной
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комиссии и порядок внесения изменений в распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда работников экспертной комиссией
7.1. С момента заполнения и представления оценочного листа комиссией по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работнику, последний в течение
3 дней вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление
работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной
деятельности.
7.2. Основанием для подачи заявления работником может быть:
- факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением правовых норм;
- технические ошибки, допущенные комиссией при подведении итогов мониторинга,
результатов самооценки педагогического работника;
- технические ошибки, допущенные комиссией при оценке результатов профессиональной
деятельности работников.
7.3. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не
рассматриваются.
7.4. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда обязана
осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный ответ
по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления работника.
В случае установления в ходе проверки факта нарушения условий настоящего
Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника,
комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
7.5. В случае несогласия работника общеобразовательного учреждения с
обоснованным ответом комиссии по результатам дополнительной проверки результатов его
профессиональной деятельности, работник может обратиться с апелляцией к руководителю
общеобразовательного учреждения и в профсоюзный комитет первичной профсоюзной
организации, обосновав свою точку зрения на его заседании.
7.6. Руководитель
общеобразовательного учреждения может инициировать
дополнительное рассмотрение вопроса в отношении оценки профессиональной
деятельности работника, признать доводы работника обоснованными, признать доводы
работника несостоятельными.
7.7. По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа
вступает в силу.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
принятия нового.
8.2. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или)
внебюджетных) финансовых средств руководитель общеобразовательного учреждения
вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их
выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового
кодекса Российской Федерации.
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