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1. ()бIltие lIoJlo}ttcllllrl

l .1 , Настоящее положение (О порядке и условиях установления выплат
стимулирующего характера работникам муниципальFIого автономного
общеобразовательного учреждения города Рязани <Школа М 69 <I_{eHTp развития
образования)) (далее - Положение) разработано в соответствии с ПостановлеFIием
Рязанской областной Щумы о Законе Рязанской области (Об установлении
нормативов финансирования муFIиципальных общеобразоватеJlьных учреждений
и методике расчета на их основе субвенций из област,г1ого бюl(же,га бюд>ltеl,аN{

муниr]ипалI)ных районов (городсr<их oкpyгoB) Рязаlrской об"ltасr,и> о,г 23 иlоI]я
2010 г. Ng lбl-V РОД, распоряжением Правите"llьства Рязанской об,llас,ги о,г 08
июля 2010 г. jф 283-р о переходе на новую систему огIJIа,гы l,py,rra с l сегt,гября
2010 года, Полоrкение о новой системе оIIлаты труда рабо,гttиков
общеобразовательIJых учреж2lегrий r,орода Рязаrtи (yT,rз. реIIIеIIием Рязаttской
городской Щумы от 22 октября 2009 г. N 57l-r) (с измеIlеll иями or, 25 мар,га 20l0
г., 13 октября 2012 г. ЛЬ 359-I,21 февраля 201З г. Jф 4B-l), Гlостановлением
администрации города Рязани (О порядке оказаFIии материальной помоIли

руководителям муниципальных учреждений образования, культуры, физической
культуры и спорта города Рязани> от 1 l января 20l3 г. Jф 8.
1.2. Положение разработано в целях усиления ма,гориаJlьной заинlересоваIIнос],и
работников Школы ]] повыUJеI]ии качества образоватеJIьIIоI,о и восг]иl]в,геJlLLIоI,о
процеаса, развитии творческой активFIос,ги и деловой иrrициативы рабоr,riиков г]ри
выполнении стоящих перед FIими задач.
1.3. НастояLtIее Положение опредеJIrIеl] механизм распреllеJlегlия сl]имуJIируlсlrltеЙ

части фонда опJIатLI труда, на oci;oBe разработаFIIlьJх критериев оI(енки 'груltа.

Система стимулирования включает в себя г]ооll(ри],еJl},t,IьIс I]bItIJla,гbl IIо

результатаМ труда всеМ ltатегорияМ рабоr,ников обшtеобразоваl,еJlьtIоI,о

учреждения.
1.4, Мониторинг и oLleI{Ka результативI-Iости просРессиоttальной лея,геJIь}Iос'гИ

сотрудникоВ осущестВляетсЯ Комиссией пО распре/lелениtо стимулируюпlего
сРонда на основе лиатов самооL(еI{ки сотрудников, а/_Iмиrrистративного ко}Iтроля.

1.5, Работникам общеобразователЬного учреждения устанавливаrотся выпJIаf,ьI

с1имулирующего характера по итогам работ,ы за месяц, ГодI, единовременные
выплаты.
1.6. Выплаты стиМулируIоЩего характера, размеры и усJIовИя их осуU]ес,гвJ]еIIия

устаFIавливаIотся работ,никам учреж/]ения в соо,гвеl,с],ви и с коJIJIекl,иI]IIым

договором, локальными LIормативными акf,ами в rlpe/teJlax фоtrда огIJIа,гы ,гру/lа с

учетом мнения представительного органа рабоrникоtз учрежде}lия. IIереченl,

выплат стимулиру}ощего характера отвечает уста]]ным задаLIаМ учрежlIениrl.
1.7. Система выплаты стимулирующего характера учрежllеI{ия I]KJIloLIael, в себя:

- е)ltемесячные стимулируIоLI(ие l]ь1IlJIаты,

- премиальные выпJIа,[ы;

- иные вьIпла,гы.



1.8. На стимулиру}ощие выпJ]аты направляется tte более З0% фогr/l? опл3'гЫ

труда, а также средств о,I,приносящей доход ДеЯ]'еЛl)I]ос,ги, LIагIравлеl,{L{ых IIа

оплату труда работников.
1,9. Объем стимулирующей части фонда опJIаты Tpy/ra мо)ltет быть увелиLIеLI

условиях
или уменьшен за счет оптимизации штатного расписания.
1.10. Стимулируюrцие выплаты работникам, работаюll1им на

совместительства, не устанавливаtотся.
l .l 1. Щополнения и изменения в настоящее Поло>ltеFIие могу,t быть вFIесегIы FIa

основании решения Комиссии по распределению стимулируюrцего фонда МАОУ
<Школа J\Ъ 69 <L{eHTp развития образования)), оформrrенного протокоJIоМ.

l ,l2. Нас,гояLцее Поло>кение вступает в сиJrу с момеI{,га eI,o IIоltписаIlия.

2. Виды, условия и порядок устаIIовJIеIIия выtlJIrlт,
стимул и руIоlцего ха ра к,гера

2,1, Выплаты с,гимуJIируlощего характера, размеры ус,ганавJlиваIотсrI к

дол)Itносl,ilым окла/_Iам (ставкам) рабо,гникам уLIре)(/tсtIия в IIрсдеJIах фоll,rtа

стимулируюlцих выплат.
2,2. Размер стимулирующей выпltаты может устаI]аI]JIиI]аться как в абсолlотt{ом

значении, так и в процентном отFIошении к должностному окладу.

2,з. В учрехtдеНии устаFIавливаЮтся слеДуюU]ие видIЫ выпJIаТ с,гимуJIируюU]его

характера:
2,4.1, Ежемесячные с"tимулируюш(ие выплаты рабо,гirикам Iшколы вклiочак),I, В

себя:
- е)tемесячные выплаты за интеFIсивностЬ и высокие резуJIь,гаты, за качес,гво

выполняемых рабоr. и устаI]авJIива[отся на основаrIии заIIоJIFIеIIиЯ оLIеноLIt{огО

лис.га Комиссией гlо распредеJIению стимуJIирующсr,о (lогrда IлкоJIы (IIрило>t<еIIис

1);

- стимуJIирующая выплата за наличие ученоЙ стеIIе}]и' званиЯ И 1'./_l.:

,/ работникам учреittдений, имеюtLIим yLIeHylo стегlеLIь /toК],opa наук Ilo

гrрофилю учреждения или педагогической /{ея]]еJIьносl,и (преrrодаваемых

дисциплин) __ 2500 руб.;
,/ руководяtцим работникам и специалистам учре}к/_tеltий, имеtоLцим IIоLIе,гньtе

звания <Заслуженный учитель) И <Зас;туrкенный преIrодаватель СССР),

Российской Федер ации и союзных республик, входивших в состав ссср --
2000 руб.;

,/ руководящиМ работникам учреЖдений, имеюшlим Другие поLIе,гные зваLIия

<Заслуlкенный рабоrгr"к физической куJIьтуры>, <<lЗаслу>tсеtiный рабоr,1,1ик

куJIьl]уры> и другие IIоче,гные зваIJия ссср, Российской Фе,;tераltии и соIо1]IIых

рЬспублик, вхо/]ивших в состав ссср, ycTaHoBJreHIlbIe IIJIя рабо,гltиков

разJIичFIых отраслей, назваI]ие которых начиFIается со слов <Народный> (за

искJIlочеНием <Народrrый учитель Российской Фе,rtераrtии>>), <<lЗас"пу>r<еtlltt,lй>>,

прИ усJIовии соо.]]ве,гс,гвиЯ IIоче,гtIоI,о :]ваllия llрофи,ltrо учроii{деIlия, t]

педагогиLIеских работников учре)tдегrий - Ilри соо,гвеl,с],вии IlоLIс,г}IоI,о :]l]аtlи,]



профиJIю педагогической деятельности или преllодаваемI)Iх дисциIIлин 
- 

500

руб,;
'/ Педагогическим работникам, имеlоll]им зваIrие <<Гlо.tёr,ньlй рабо,гник обшlеr,о
образования)), <Отличник народного просвеll]ения) в размере l000 рублей.
Работникам учреждения, имеющим почетLIое звание и yLIeHylo cTelleIIb,

выплаты за качество выполняемых работ производятсrI по ка)tдому осI]ованиtо,
Щоплаты е}кемесячно производятся за:
- классное руководство из расчета 40 рублей гtа 1 учел-Iика,
- проведение лабораторных работ по физике, химии, биолtогии в размере l0 О/о о,г

оклада;
- молодым спеLIиаJIистам, имеющему высш]ее образование, размере l000,00
рублей, имеющим средне профессиональное образование -500,00 рублей;
- руковоlIителям методических объединений - 2000,00 рублей, руково/IиI,еJI}о
методического объеди1-1еI{ия наLIа,цьной tцкоJIы - 3000,00 рублей,
2.4.2. Премии устанавливаются работникам за качество работ,ы в рамках
финансового обеспечения, Комиссия ежемесячFIо расгIредеJIяе,г гIремии Lla

основании реальFIых lIостижений и успехов со,гру/(FIиков.
Премиальные выплаты гIо иl,огам рабо,гьт ус,гаFIавJrиваtоl,сrl в IIреlIелах clloHlta
оплаты труда:
- за работу, непосредственно связанную с образовательFIым гIроцессом:

конференций, феотивалей и т.п. различ}lых уровней;

публикации в СМИ, в школьном журrlале <fIортфеrrь>;



мероприятии: семинаров, праздников,
оJIимпиад, круглых столов и т.п,);

конкурсов, фест,ивалей, выс,гавок,

женскому дню, Щнrо знаний, /]ню учителя.

стимулирующего характера, I Iеисполtl)ЗоВаtlНЬIе среllс,гва фогl:tа моI,у,г бLIl,L

направлены на выплаты стимулирующего характера рабо,ггlикам учре)ulеLl ия.

2.4.з. Работгtикам может выплачиваться материальная помошIь (в том чисJIе к

юбилейным датам) на осноRании JIичного заявлеFIия рабоr:ника или коллективItого

договора В предеJIах средстВ фоrrда оплаты труда. Руково.циl,еJIiо

образовательного учреждеIJия материальная помощь может б],lтL оказана :

} при предоставлении ежегодFIого отпуска в размере до д{вух дол}i(Ilостных
окладов не более 1 раза в Teкyrrleм году;
} в случае рождеFIия ребёнка, смерТи родителей, /_tет,ей, cylrpy1,oB I] размере до l0
f,ысяч рублей;
} в связи с юбилеем 50; 55; 60 и 65,гrе,г в размере 5000,00 руб;rей.
оказание материальной помощи руководителю учреждения осущесl,вJIяется в

пределах средств фогrда опJ]аты труда учреж/{ения t} соответстl]ии с

распоря)iением админис,граr]ии города Рязагtи Liа основагIии письменI{оI,о

заявлеtIия руководи],еJlя.

3. Регламеttr. работы Комиссии tlo расtlределению
с,tи мули рующего фоrlда

3,1. СтимулируюIJ]ие выпJIаты работникаМ по результатам труда распре/{еJIяIотсrI

Комиссией по распредеJIению стимулируюш(ей части фоrrда оIIJIаты 1,рула (в

состав комиссии входят члены трудового колJlектИВа, LIJ]eIl CoBeTa ШJКОJI])I,

председатель трудового коллектива), что обеспе,tиваеr: l1емокраl,и,Iеский,

государственно-общественный характер управления,
3.2. l1редIседа,гелЬ Комиссии избираеl,ся на оl)г,анизаI(ионtlом засе/{аIIии и:] сос,гаl]а

Комиссии сроком FIa о/]ин t,од и имее,г право /lI}yX [,oJlocoB.

3.3. Руко]]одители Мо дtо 25 числа каж/]ог,о месяllа rlpe/(c],aBJlrItol'B КомиссLll()

аналитиЧескуЮ информациrо О по](азаl,еJlях /_1еЯ'ГеJtI)Гtос,l,и рабоr,никtlв,

являющуюся основанием дJIя I]ремирования, I(омиссия I] Kot{Ile каж/Iоl,о месяIIа

рассма.гривает и yTBep}I(/]aeT осIIоr]ания lIля расгIре/-tелеtIия стимуJlируlоlrtей LIас,ги

фонда оплаты труда.
З,4. ПереLIеFIЬ осIJоваIIий llля L]ачислеFIия стимуJIируюtItих выпJIа], рабоr,ниr<ам ()У

по результатам труда прилагается.

З.5. Установление условий премирования, не

труда, не допускается.

СВЯЗаННЫХ С РеЗУЛЬ'ГаТИВI]ОСТТ)IО

4. Крит,ерии olteIrKи резуJlь,I,,1,I,иl]tIосl,и
п рофесс и о Il aJl ь tl о й деяr,е.ll ь ll ост,и ра бо,1,1l и tco tз

4.1. Критерии результативtIости профессиональной i,IеЯТеJll)tIос,ги рабо,ггtиков и

количество баллов по каждоМу кри],ериIо ус,],аIIаI]JlиL]аются tttKo,1loй

_)



самостоятельно исходя из уставных задач. Перечень критериев может быl,t,

дополнен или измецен в случае неэффективtIости оценки деятель]{осl,и
сотрудников или нецелесообразности рассматриваемых критериев.
4,2, Критерии качества результативI]ости труда разрабатываIотся oTlleJlbнo лJIя

следующих категорий работников образовательного учрежде FI ия :

/ педагогических рабо,гников;
/ обслуживающего персонала;
/ администр ати вн о - у пр авл е н ч е с ко го п е р с о r-l ал а ;

/ учебно-вспомогательного персонала.

5. Алгоритм оцеtIки деятельности сотрудников
5.1, Получение сотрудниками листов самооLlенки с критериями (I1рилох<ение l)
по каждой категории работников.
5.2. Самооценка качества труда каждым сотрудником, предоставление материаJIоI]

в Комиссию по распределению атимулируiощего фоrrда.
5. З, Работа Комиссии по распредеJIеI{иIо стимулируlоII(его cbol1,1la :

,/ изучение и анализ поJIученных материаrIов;
,/ проведение корректировки результатов деяl]еJIьt{ос,ги I] cJIyLIae tlесоо,гt]е,гсl,вия

действительности полученFIых данных;
,/ вынесение решения об утверждении гIолученных данных о дея,геJIьности
сотрудников;
,/ оформление итогового протокоJIа заседания Комиссии llo распре/lеJIениtо
стимулирующего сЬондца и таблиц баллов по ка}кдой ка,гегории рабо]]IJикоВ, на

основании которых издается приказ.

6. МехаrIизм определения размера выплаl,
с,ги муJI и рующего фонлчr

6, 1 . Рас.lе,г размера стоимости одного балла производ и^гQя по резуJIьl]аl,ам
о,гчетI{ых периодов (полуголий) из стимулируюшей части оплатьI ,груда.

6,2. Устанавливается следуIоUIий порядок опрелелеI{иrI размера с,гимулируIоIlIих

поошIрительных выпла,г :

- приказоМ директора устанавJIивается сумма ба,lt.гtа /lJlя ка>к/(ой каl,еI,ории

работгtиков l октября и 1 января текущего го/-tа;

- стимуJIИруrоrцие выIIJIаты I]ачисляЮтся проПорциоrIаJIьFIо о,грабо,гаl-rrtым /lIIям за

месяrI;
- премиальFIые выплаты произволятся FIезависимо от,оr,рабоТаFIгII)Iх ,цней в месяI(е

- работнику, имеюU{емУ FIагрузкУ меньIше с,I,авки, сl,имуJIируюlцие I]I>]IIJIfl'Г},I

нааIисляются пропорционально затраченI-Iому рабоч ему ]]р емени.

(l
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],овари IIlес1,I]zt.

в:]аИI\4 oI IoMo tII.14,

толераI-Iт}Iост,и).

l0

Выt tолнетlие уLIашIимися
класса правиJI вr{у,I,реннего

распоl]rlдка ш]колы,

5

Вrtеruний вил уLIащихся (в

соответстt]ии с ilолох(ением) 5

Всего 60

PetlreH ие комисси и l Io сl им yJ Iи pyl()lI (Ll i\4 IjLI I I jIai,I,Li]\I

I lодтrись LI.j lcI,IO l] KOI\4 1,1 сс l,{ 14

N9 реtпение комиссии

о:знаком:tеl-t
(подпись сотрудника)

JU I,,



Лист самооцеtIки для tIачислеIIия стимулируюIIlих выIIJIат
Педrr го г до II оJI Il итсJl ь Ii о t-o об pzr зо ва tt и я

(Фио) (п,rссllI1, 1,o;1)

Решение комиссии по стимулируlощим выплатам

Л9 реtllеl-tие комиссии I Iojlr l ись li,.] IcIl()I] KOI\41.1cc},l l,]

I{асr,ояшtий JIис,г самооI(енки cOcTaI]JIeH в o/t}lO]\,I эt(:]е]\4Itляре ((______))

():знакс,lм.liеl-{ __
(подпись сотру,l_tника)

IIa l l ра rз..l e}l Il с леr1,I,с.iI ьн 0c,l,tt ()cllolratt rl я (K;rlt,l cplrll) lц.iI ll
l I Dci\l Il DORа Ilи,I

]VI lt rtc rr ll a.;t l, tt l,t ii
ба.,I. 1 - 6()

I,Iабр:lllllыii
ба.ll"lt

Реализаr(ия Ф]-оС НОо, ООО, СОо За ка,tес,l-tзо pea]Il4:]tlIlи l-]

осноtsных образоват,еJIllн ых
программ HaLIaJIbr{oI,o,

основного и средне],о
об t цегсl обраlзоваt l и яt,

20

Исtlо.lttt и,I,еJlьская дисципJIи TJa выгlолttсllис:

пожартlой безопаснос,t,и ;

4

} правил внуl,реннего
l,py/(oBoгo pacI Iol]я/{ка;

4

r иIIсl,рукItий tttl clxpatrc
)ки:]lIи pl :зl(ороI]l,tо l{e,I сй;

1

l,'paMc1,1,Itoe и 0l]oct}pci\"lcIIllOe

зiil IоJ I нсt{ие l(oKyM е1-I,гаLtии 4

J:]а"llи,tие и о,гсу,l,с I,t]}4e

обос лtоtlагt l l bl х ltca..t t сlб

рtlдlt.l,t е; lсй,,]а]\4 crI tl н ti I:I

адN4иIlис I,раIlии

4

В оспиr,атеrtьная деятельность Благоприllтньтй
психологиLIеский климат в

классе (атмосфера
товаришIес,гва,
взаи]\4опо]\4оIци.

l,олераII1,носr,и).

l0

l]ы гr олttетlие )/LIaI tlимися
классz1 праi]иJI I]t{у,греIt }Ic0,0

pacI Iоряl(ка II]коJtы,

)

Вtlеtltний виl1 уLIаIцрtхсяl (tз

coO,|,l]c,l сll}1,1 и с iI()jIo)KeHl-icпl) ,5

(l0Всего

20 I,.



ЛиСт са моо lletl ки для llil II ислеII и я cT,I{ ]\itул и ру Io IIl и х в bl tl Jl tlT
Пела г,ог- IIсt{хoJl оI,

(qrио) (illccllll, l o;l)

Реrпен ие комиссии по стимули юU{им выпла,гам
N9 реtпетrие комиссии 1-Iодпись LIJIeнoB комиссии

I-Iастояrций лист самооценки составлен в одном экземпляре (__)

Ознакомлен _
(полпись сотрулника)

20 I,.

FIа гl р:rвлен tIe леят,еJl ьнос,гI,I ОсlIоваlrия (Kprlтepl.tll) лllll
II Del\,II.1р0 Brl }l I.1,l

М а lcc 1.1пrlt.ll l, tl 1,1 ii
ба.lllI - (r0

F[абрirllпыii
ба;l"ll

Сопровождение ФГоС FIоо, ооо,
соо, АоогI ноо, Аооп ооо

СопровохсдеI{ ие реализациrI
octto вгtой образоват,е.ll ьгtо й
программы HaLIaJIbHol,,o,

осFIовного обцего и среднеr,с)
обра:зiltзаtтиlt,

20

Исt loll ни,гельская дисциrIJIи}rа [Jыпо.llllсrl ис:
/ IIра}}иjI tlO OxptlIlc IP},.,ta l,t

t torltallt;сli't бс,]сlt tас ttсlс t t t l

r IIрall]}-]л BI{}rI,pet]tle0,0

1,рудового распоряl ll(ti;

)ltизни и злоро]]ьItl де,гсli.

4

4

Своевременное и

KaLIec,rBeHIjIoe l]едс[Iи е бан ка
данных.

4

IJа.llи,tие и ol,cy,l,c I l]ис
обосt t овitrтгlых lIсtt_поб

ро.ltи,t с:tсй. :]ttivtc, tatH lтй

а,] [I\4I.1 l I }.I c,l,paI tи и.

4

ГIросветительская работа
- с родителями;
- с педагогами,

_ груtIповы9 конс}JII1,Iации
(ролительские собран ия) ;

- инllивилу&JIьные
KotIcyJIbl,itl (ии,

10

l0

Всего 6()


