пРило}кшниш ш2

к коллективному договору
}твер>кдено
на собрании работников
мБоу (сош ]\9 90)
шрототсол

)х[о 5

от 27.|2.20];2

|!оло;кегтие о распределении
стимулирующих вь|плат работнгткам

мБоу (со1ш

л}90)

1. Фбгцие поло}ке1|ия
1.

1.

Ёастоящее |[оло>кение определяет:

. основнь]е цели и задачи процесса распределения стимулиру1ощих вь1плат,
. видь1 отимулиру}ощих вь1плат;
. размерь1, условия и периодичность ооуществления стимулиру}ощих вь1плат;

.

функции участников процесса распределения стимулиру}ощих вь{плат за результативность и качество трудовой деятельности,
.
порядок распределения стимулиру1ощих вь]плат за результативность и качество трудовой деятельнооти; взаимосвязь различнь1х структур' участву}ощих в распределении
стимулиру{о1цих вьтплат;
.
права'ответственностьучастниковпроцессараспределениястимулиру}ощихвь1плат
за результатив1]ость и качество труловой деятельнооти;
.
хранение документов тто распределени}о стимулиру1ощих вь1плат за результативность и
качество трудовой деятельности;
.
распределениефонластиму.]]иру}ощихвь]плат.
1.2. }чаотниками процесса распределения стимулирутощих вь1плат явля}отся работники
мБоу к€Ф1]_{ м90), ру1{оводитель обшеобразователь}того учре)кдения, экспертнь]е
(мониторинговьте) комисоии' комиссия по трудовь1м спорам (ст.384 тк РФ)' вьтборньтй орга}{
первинной профсотозной организ ации.
2. Фсптовнь!е цели и зада!!и процесса распределения стимулируго!1!их вь[плат

2.\

1{ель: осуществление материальной поддер}кки работников) достиг1ших вьтсоких

результатов в трудовой деятельности'
Фсновньпе задачи:
. создать механизм распределения отимулиру]ощих вь1плат;
. ооуществить лифференциаци}о оплать1 труда работттиков в соответствии о его качеством
и результатами;
о инициировать работников на использова}1ие инновационнь1х технологий, совертпенствование условий образовательного процесса, способствутощих повь11шени}о качеотва
образования.
3. Бплдь: стимулиру|ощих вь|плат

2.2

3.1 в целях поощрения работников в 1пколе применя}отоя стимулиру}ощие вь1плать{
регулярного характера' производимь]е е}т{емесячно и единовреме}]нь1е' т.е, по фат<ту,
результатам вь]полненной работь[ и т.г{.' г{о итогам года.
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3.2 Ёадбавки устанавлива}отся за дости)кения вь1сокой результативности в работе, успе111ное
вь!полнение наиболее сло)кнь1х видов деятельности' напря>кённооть, интеноивность и другие
качественнь1е показатели труда конкретного работника.
3.3 !оплать1устанавдива}отся за дополнительну}о работу, непосредственно не входящ)'1о в круг
дол}1{ностньтх обязанностей работника на время вь1полнения этой работьт.

3.4 [{ремии вь1плачива}отся

.

о
3.5.

1)

к

по результатам работьт ка;кдого работника 1пколь] и показателям качеотва
к |1оло :кегтито) ;
лет,
работникам [школь1в связи с гобилейнь1ми датами: 50,55,60,65,70
определённь1х даннь1м [1олох<ением (|1рило }кение

]хго

работьт,

1

вь1платам стимулиру}ощего характера относятся:

надбавки педагогическим работникам, иметощим квалификационнь1е категории, спе-

циальнь1е звания' начи1{а}ощиеся со слов кЁародньтй'..>, к3аслу>тсегтньтй...>, молодь1м
]19_03 <Фб обспециалистам, 11редусмотрен1{ьте 3аконом 1омской области от \2. 11.12001
разовании в 1омской облаоти>;

м

вознаграх{дение педагогическим работникам облаотнь1х государотвеннь1х и муници_
пальнь1х образовательнь]х учре}1{дений [омст<ой области за вь]полнение функций классного
(доплата), предусмотреннь1е
ру1{оводителя в-к.]1ассах с наполняеш,1остьго более 25 человек
3аконом 1омской облаоти от 27 .01, .2006 м 3 -03 <Фб услов иях и пор'{дке вь{плать]

2)

педагогическим работникам областньтх и муниципальнь1х образовател{ьнь1х унре>тсдений
1омской области возь{аграх(дения за вь1полнение функций классного руководителя),
3) вьп1лать1 за результатив1]ость и качество труловой деятельности;
4) инь]евь]11лать1стимулир)тощегохарактера
4. Разплерь| и условия осуществления ст|{мулиру!ощих вь!плат.

Работникам 1школь1 устаг{авливатотся стимулиру1ощие вь{плать1 в соответотвии с
|1оло:тсегтием о сти\{улиру}о{цих вь1платах мБоу (со1п ш9 90), при1]ятом в учреждении на
общепл собрании коллектива с учетом мне}{ия представительного органа работников.
4.2. [|ри определении по1(азателей и условий премирования учитьтва}отоя олед)тощие
критерии:
. вь1сокие результать1 и качество вь1полняемь1х работ;
о успе1шное и добросовестное исполнение работнитсом своих дол){ностнь]х
обязанностей в соответствутощем периоде;
. и1{ициатива, творчество и применение в работе современ}1ьтх форм и методов
организации труда;
. 1{ачественная подготовка и проведение мероприятий, связанньтх с уставьгой
4. 1

деятельность}о г{ре)1(дения;
участие в вь1полнении особо ва)1{нь1х работ и мероприятий и другие.
4.3' Фт<лад (дол>тсноотной отслад) и стимулиру}ощие вь{плать1' у1{азаннь]е в настоящей
главе настоящего |1оло;т<ения, ]]е образугот новьтй оклад (лолтсгтостной отслал).
4.4. €тимулирутощие вь]пла'1'ьт' у1{азаннь{е в настоящей главе настоящего |1оло>тсения' не
вьтплат' за
учить1ватотоя при начислении инь1х стиш,1улирутощих и 1{омпенсационнь1х
иокл}очением начисления районного коэффициента к заработной плате.
4.5. Работникам 1пко'{ь], занять1м по совместительству, а та1{)1(е на условиях неполного
рабонего време1{и' начислеЁ]ие надбавок стимулиру}ощего харат{тера' указаннь]х в настоящей
главе настоящего |1оло;тсеттия, производится пропорционально отработанному време:ти либо на
других условиях' определен1]ь1х трудовь{\,{ договором.

.

4.6 |1едагогическим работнитсам

1ш1{оль1

устанавлива1отоя ежемеоячньте надбавки к

долх(ноотному 0кладу' предусмотреннь1е 3аконом ]омстсой области о'г |2.11.2001 л9 119-оз
<Фб образовании в [омской об_ттасти> при наличии следу}ош{их оснований'.
о име}ощим квалификационнь1е категории' устанавливается е}1{емесячная надбавка к
дол}1(ностР]ому окла]1у в размере: вторая категория - 550 рублей, первая категория

.

_

1350 рублей (согласно 3акона 1Ф от 12.11'01
("
]ф119-о3 <Фб образовании в 1Ф> ред. 3аконов 1Ф от 16.06.2008г. ф110-Ф3);
специальнь1е звания, начина}ощиеся оо слов <3аслу>т<енньтй...>, устанавливается
е}кемесячнаянабавт<ак должностному окладу в размере 1000 рублей.
|1едагогически\4 работнитсам, име1ощим специаг{ьнь1е звания' начина}ощиеся со
олов кЁародньтй>, устанавливается е}](емесячная надбавтса к дол)1{}1остному окладу
в размере 2000 рублей (в ред. 3аконов 1Ф от 29.12з.2005г. ]\гр239-Ф3, от 12.11.2001

900 рублей, вьтстпая категория

<252-03);
молодь1м специалиоташ{ уотанавливается ех{емесячная надбавка {{ дол){ноотному
окладу в размере |000 рублей (в рел. 3акона 1Ф от 29.\2'2005г. $р239 * Ф3);
4'7' Рхсемесячная гтадбавтса отимулиру}ощего хара1(тера устанавливается педагоги[]еским
работникам !11коль1 за 1{аличие звания:
- кФтличник просвещения)' <[1очётньтй работник общего образования>> - в размере
5оА от о1шада,
Библиотечньтм работникап,л унре>кдений устанавливается е}1(емесячная
4.8.
надбавка за суммированньтй стах{ работьт в библиотеках в соответствии о
|1оотановлением [лавьт Админиотрации зАто €еверск ш1583 от |7 '06.2010 кФб
утвер}1(дении поло)кения об исчислении и порядке назначения е>т<емесячгтой
гтадбавки к должностному окладу за суммированньтй ста>к работьт в библиотеках
зАто €еверок>
|1едагогичес1(им работникам 1школь] устанавливается вознагра}1(дение за
4.9.

.

вь]полнение фут:кций класоного руководителя и доплата к указа1]}"1ому
вознаграх{дени1о в соответотвии с 3аконом 1омстсой области от 27 '01.2006 м зФ3 кФб условиях и гторядке вь{плать1 педагогическим работникам областньтх
государотвенньтх и муниципаль}1ь1х образовательнь1х унре>т<дегтий 1омской
области воз1{агра}(дения за вьтполнение фунтсций классного руководителя) в

размере 40 рублей за одного ученика.
4.1 1. 3а вь]полнение футткций классного руководителя в классах с напо'{няемость}о более 25
человек - доплата в размере, установленном 3аконом 1омской области о"г 21 яътваря 2006 года
].|9 3-0з <Фб условияхи порядке вь1плать] педагогическим работникам областньтх
го оударотвеннь1х и муницип &г{ьнь1х о браз овательнь{х учре)1(дений [омско й облаоти
вознагра)к дени'| з а вь1полнени е функций тслассного руководителя).

4.\2. [оплать] за вь]полнение

фунт<ций классного руководотва в зависип,{ости от соотно1пения

наполняемооти обунаъощихоя в клаоое по оравненито с }1ормативной в процентах от оклада
учителя:
до 15 неловек: 10%о;
16 - 20 человек: 150%
2| - 25 человек: 20о%
более 25 .теловет<: 25оА

4.13. Размерь1, условия 11' лериодичность осуществления вь1плат стимулиру}ощего характера
работникам мБоу (со1ш м90), устанавлива}отоя 1{оллективньтм договором, приказом
директора, лока.,1ьньтми норп{ативньтми актами в пределах обеспечения финансовьтми
средствами при наличии э1(ономии фонда оплать1 труда.

4.14. |1едагогическим работникам гще}(цени'1 устанавлива}отся ежемесячнь{е персона-|1ьгтьте надбавки
стиму]пп{р}тощего характера с г1етом шов}б1 профессиона,ъной подготовпенности, сло}кности и
в311{нооти вь1полняемой работьт' степени само9гоятельности и ответственности г1ри вьтполнении

в

поставленньп( задач
размере: второй кватификационной категории 500 рублей, первой
1500 рублей.
1000 рублей, вьтстпей квагифтлсашионной категории
ква,штфикашионной категории
@остановление [лавь1 А]ц4и1]исща|{ии зАто [еверск от 29'09.2009 ]\93282 кФб утвер)кдении
[1оло;тсения о системе оплать1 щуда работников мБоу, находяп{ихся в ведении }Ф Адп.тинисщации

зАто

-

-

€еверск>).

4.15. Работникам учреждени'1 устанавлива}отся ежемеся!тньте надбавки стимулиру1ощего хща1стера в
зависим.ости от нащузки с уиФом занимаемьг( долхстостей:
. )чител!'{м -5 - 15%
2!

.

прочемуперсонащ -10 -20%
4'16' в случае изменения размера отимулиру}ощего фонла производитоя корректировка суммь1
вь1плат стимулиру}о1цего характера (за исклтонением вь1плат' указаннь{х в л.4.6- 4.1 1) с учетом
мнения профсотоза'
4.\7. Фотав1пиеся средства распределя}отся по производственнь1м показателям за вь1сокое
качеотво образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой активнооти и
инициативьт, эффективного ре1пения поставленньтх целей и задач 1школь{.
4.18.Бьтплать1 стимулиру1ощего характера уотат1авлива1отся работнику с учетом критериев'
позволя}ощих оценить результативность и качеотво его работьт (|1рило>кение м 1 к
|1оло;кенито)'

4'19. Руководитель (лиректор), заместители директора, ведущие преподавательску}о ра0оту в
учре}кдении, иметот право на получение стимулируощих вьтплат.

5.
5. 1

Функции участн[!ков процесса распределения стимулируюп{их вь!плат.

Работники йБФ} к€Ф1]-1 ]хгр90>
. представлятот собственнь1е дооти){ения' в том числе образовательнь1е результать]
обунатошихся (только руководя!цие и педагогические работники);
. осущеотвля}от самооцен1(у своей деятельности, заполняя экспертну}о
(мониторинговуго) карту,
. педагоги предоставля1от заполненну}о эксг{ертн)то (мониторинговуто) карту на
:

заседании \4Ф.

о прочий персонал предоставля}от заполненну1о экспертну1о (мониторинговуто) карту на
заседании предварительт_той комиссии.

5.2 3тсспертт'тая (мониторингова'1) комиссия:
. приним ает и 14зу1ает экспертньте (мониторинговь]е) картьт работников;
. устанавливает соответствие вь1ставлен1-1ьгх батлов фактинеоким результатам;
. оформляетпротокол оценки результатов деятельности работников;
. информирует работгтиков о резу]тьтатах оценки 1т:( деятель[1ости;
. передает р}ководител}о уфе)1(ден{б1протокол оценки результатов деятельности работников.
5.3 1{оп,гиссия по щудовь1м спорам (создаётся по необходшцости):
. принимает и раооматривает пиоьмен1]ь{е за'{влен!ш1 работников о неоогласии о оценкой

.
.

результатов своей деятельности ;
обоснованное ре1пение (в теиение 3-х дней) об изменении оценки результатов ',,''с'т
без
деятельности работни'|','об оставле|{ии оценки результатов деятельнооти работника
изменения;
предостав.]штет ре1пение конфликтной тсомиссии рщоводител}о Рре)кде1{ия.

5.4 Рщоволите'{ь

.

мБоу

к€Ф|[|

]х]ч90>:

организует разработку локальньгх правовь1х актов о порядке распределения стимулир}тощ!о(

вь1плат;

.

вьтборньй орган перви.*той профоотозной организации 1пколь1 проект приказа о
вь1плате надбавот<, доплат, премий стимулир)тощего хФактера дш1 по'ц/!{ен'бт мотивированного
мнения в письме}{ной форме;
. издает приказ о вь]плате надбавок, доплат, премий стимулиру}ощего характера'
направ.т]'{ет в

5'5 Бьтборньтй орган первииной профсогозной организации:
. направляет рщовод4тел}о уфехцени'1 мотивированное мнение в гптсьмегтттой форме по

представле1{но1щ {&{ прое1{ц приказа.
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6. |{орялок распределения стимулирующ}{х вь|плат.

6.\.

|1роцедура распределения стимулируощих вь1плат работникам учреждения осуществляется
один раз в полугодие и вь{плать] производятся ежемеоячно в течение оледу1ощего полугодия.
6.2.Работник€1м, заг{'тть]м по совместительству, атак}1(е на уолов]б{х неполного рабонего времени,
начисление стимулиру}ощих вь1плат производитоя пропорционш1ьно ощаботанному времени, !гибо
надругих услов!б]х' определенньп( трудовь1м договором (|1остановление Админиотрации 3А[Ф
€еверст< от 29.09.2009 ш93282 <Фб утвер>тцетшти [1оложения о системе от1лать] щула работттиков
мБоу, находяш{ихся в ведении !Ф Админиощации зАто €еверск>).

6'3. (ах<дьтй работник подает в экспертнуго карту комиссии учрех{дении до 10 числа первого
месяца ка}1(дого полугодия. Б слунае отсутствия на 10 число первого месяца ка}кдого полугодия
информашии о результатах труда работников 1пколь1 в соответствии с показателями
п ремир ован ия, данньте р аб отттики |ш1{0ль1, и скл}оча}от с я |4з числа премируеп4ь]х.
7. [1рава и

ответственност|, участников процесса распрсделения стип{улиру!ощ!|х вь[плат.

7.1. Рщоводитель обшеобразовательного уфехцен[б1имеет право назначать представителей от
админисщации 1школь1 в |(омисси}о по распределени1о стимулиру1ощих вь1плат.
Рщоводитель общеобразовательного Ррех{дени'1 несет ответственность перед работнит<ами

.
.
.

1школьт за:

своевременн)то разработц локш1ьньр( актов) обеспечиватоп1их процесс распределени'1
отимулиру}ощих

вьгллатой результативность

стимулир)тощих

вь{плат

и ка!1ество щуловой

деяте.]]ьнооти;

и ка!{ество

деятельности

соблъодение щебований норш{ативньгх правовьп( и локш1ьг1ьтх а1{тов при распределении
за

результативнооть

щудовой

работгтиков;

своевременну]о вь1плату работьтикам щре}1(дения стиму'{ируо1цих вь1плат за результативность и

качество труловой деятельности.
Работники обшеобразовательного г{рещдени'1 име}от право:
7 '2
. формировать состав комиссии по распределени}о стимулиру{ощих вь1плат на общем собрании
коллектива 1школь1.
. у{аотвовать в работе различ1-]ь!х органов, комиссий, обеопе.штвагощих распределение
стимулир}тощ1{х вьш1лат за результативность и каъ1ество'труловой деятельности;
. вносить г1редложения по оовер1шенствовани}о механизма распределения стимулир)тощих вь1плат
за результатив1-1ость и качество труловой деятельности;
. подать пи0ьменное зш1вление в комисои}о по щудовь]м спорам о несогласии с оцент<ой результатов своей деятельности.
Работники общеобразовательного г1ре}1цения обязаньт:
. своевременнозаполн'ттьэкспертнь1е(могтиторитлговьте)картьт;
!

предоставлять

8.

{ранен!

достовернуто
е

информаци}о'

внесенн}то

в экспертнь1е (мониторинговьте)

карть1.

документов по распределе1!и!о стимулируюш1||х вь!п"цат.

по расг!ределени}о стиш1у.]тиру1ощих вь]плат работттикам (в т.н. экспертнь]е
(мониториттговьте) карть] рабо'ггтитсов, итоговьй протокол оце}1ки результатов деяте]тьности
.{от<уметттьт

работников, про'то1{оль1 заседа!{ий комиссии по распределени]о стиму,тир}'1ош1их вь1плат и комиооии
по щудовьшс спорам) хра}1'1тся в профсотозном комитете 1школь1в течение 5 лет.

9. 11орядо!{ уме|{ьш|ения размера и снятия стимулиру!о1|{их вь!пл'!т.
т€ имулир1тощие вь1плать1 могут бьггь сттятьт полнооть1о' или )ц4ень1шеньт в размере на основании приказа

рщоводителш

перви.птой профсотозной
взь1окания'

общеобразовательного

организации

в

связи

учре)1{дени'1? с Ретом

с

применением

к

мне]{и'{ вьтборного

органа

работнику дисциплинарного

[1риказьт об установлении. с\1ятии, }ъ4ень{пении стимулир}тощих вь1плат доводятся до
сведения работгтитсов под роспись'

1

1

0.3аклгочительнь|е подо}кенця.

0.1. Ёастоящее положение начинает действовать со дня вступления в оилу

1{оллективного договора'
10.2. Р1зменения в настоящее положение внос

[иректор

мБоу

к€Ф1]_1ш9

90)

|[релселатель профкома \4БФ} (со1ш

ядке, установленном

тк РФ'

арламова !!4.3.

м

90)

