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ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулировании труда и порядке установления доплат и надбавок работникам

муниципального бюдкетного общеобразовательного учреяцения городского округа
Тольятти,r<IIIколы с углубленным изучением отдельных предметов J\b70>

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постшrовлением
Правитеrьства Самарской области кО проведении в 2006 году эксперимента по апробации
HoBbIx механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных

учреждений Самарской области и муниципальньD( общеобразовательньD( уrреждений от
01.06.2006г. Jф 60 в (в ред. Постановлений Правите.тьства Сmларской области от
21.0б.2006г., от 27.07.2007г,, от 11.06.2008г. J\Ъ 201', от 29.|0.2010г. Ns 563, от
14.04.2011г. J',lb 119, от 26.05.2011г. Jtlb 204, от 12.102011г. м 578, от 27.10.2011г. М 702,
от 03.02.2012г. J\Ъ з8, от 25.09.2012г. Jtlb 475,от |2.12.20|2r. J\ъ 739, от 21.03.2013г. Jф 107, от
22.0I.20|4г.Nч 25, от 17.02.2014г. Jф 79, отЗ1.12.2015г. М 917, от 02.02.2018г. J',lЪ 57) с
изм., внесенными Постановлением Правительства Саtrларской области от 06.10.2009г. М
485 Фед. 25.10.2012г.), М 201 Реглш,rентом, уtвержденным приказом Министерства
образования и науки Самарской области от 14.07.2008г. ]ф 113, Постаrrовлением

Правительства Салларской области от 21.0З.20|Зг. Ns 107, Постановлением Правите.rъства

Саrrларской области от 08.12.2017г. Jф 798, от 06.03.2019г. Ns 121, от 16.04.2019г. Ns 237 и

друп{х нормативньD( правовьD( tlкToB, реryJмрующих вопросы оплаты труда.

1.2. Стимулирующий фо"д формируется в рЕu}мере не более |8,24Уо от фонда оплаты

труда работников и вкJIючает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и

иные поощрительные вьшлаты, в том ЕIисле руководителю образовательного rIреждения в

размере не более 10Й от стимулирующего фонда.

1.3. Стимулирующий фонд вкJIючает:
- доплаты педЕгогическим работникаlrл за качество обуrения и воспитания, за создание условий
дJIя сохрtlнения здоровья rIащимся;
- доплаты и надбавки стимулирующего характера штатIIым работникаtrл образовательЕого

уIреждения;
_ премии.

1.4. Стимулирующие выплаты осуществJIяются работникtlп,I rrо итогЕlм предьцущего уrебного
года. Стимулирующие выплаты снимаются на основании приказа Jшректора школы в связи
с изменением характера работы, объема нагрузки и других правоустанавливzlющих обязательств,
а тtжже при нtlложении дисциплинарного взысканиJI на работника. О прекращонии
стимулирующих выплат по соответствующему критерию издается прикitз директора по школе, в
котором укttilывtшотся рuц}мер и сроки снятия стимулирующих выIIлат.
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2. Критерии и показатели качества труда работников образовательного учреfiцения.
2.1. Критерии и размеры стимулирующих выплат:

Основание для
ппемиппвяния

лъ
п/п

Критерии Баллы
3 2 I 0

повышаетсяпозаmцвные
рqrульmаmы
оброзовапапьной
dеяmапьносmu

1 Доля неуспевающих
ччашIо(ся

отсугству9т снижается остается на том же
vDoBHe

2 Средний балл оценки
YPOBIUI 1лtебньrх
достижений по
предмgry

выше значения,
задilшого задачаIl,tи
ОУ на уrебвый гол

соответствует
значению,
заданному задачаNlи
ОУ на у"rебный год

Еиже значений,
задrlнных зtцачап,lи
ОУ на учебный гол,
но
положительную
дин{lп,lику

ниже
значений,
задil{ньж
задачами оу
на уlебный
год, иt еgт
отрицttтельну
ю -пинаil,lикч

J Отсутствие
Ееуспевающих
вьшускников по
РеЗУЛЬТаТzuчt ИТОГОВОЙ

атгестации (ЕГЭ,
ОГЭ) по русскому
языку и математике,
вIIр

отсугствуют

4 Наличие выпускников
по прсдмету,
пол)ливших по
итоговой аггесталии в

форме: ОГЭ - 90 %
баллов, ЕГЭ - 80
баллов и более

Ншrичие (за
к.l)I(дого

выпускника)

5 .Щоля выпускников,
сдающих экзatп.fен в

форме ЕГЭ,ОГЭ,
вtIр

90 - l00%

5 баллов

40 -89%

3 балла

|0-39уо

2 быlла

ниже
l0o/o

1бшл
6 Результаты

выпускников,
полrlивших на ЕГЭ,
оГЭ, ВIIР баллы,
выше средЕего по
mDолч

от l0 иболее
15 баллов

отбдо9-
l0 баллов

отlдо5 -
5 баллов

7 Отсугсгвуrот
зап{ечalЕиJI по
ведению школьной
документации

Отсутствие - l0
баллов

8 Распросгранение пед.
опыта в проведении
семинаров, выставок
(очно)

Федеральный и

региональный
1ровень- l5
баллов

Горолской уровень
- l0 баллов

Школьный уровень-
3 балла

9 Результаты )частиJI в
коЕч/рс{ж
профессионального
мастерства

Междlнародный,

российский
(за каждый проект)

Роrиональный,
городской
(за каждый проекг)

Учасгие в
долгосрочном проект9
(за каlrцый проекг)

очное 40 баллов 20 баллов l0 баллов
заочное 3 балла

l0 Огсугствие
обосноваяньrх
обраruоний )л{апIихся,
родителей по поводу
конфликгных
ситуаций.

отс)дствие

позumавные
рсrульmllmьl
внеурочной
dеяmgльносmп

ll Наличие призеров
олимпиад, реlлшi{ньж
уровней
(очное 1частие)

Междlнаролный - 50 баллов;
Рбссийский - 30 баллов;
Региопа.тtьный - 20 баллов;
Городской - l0 баллов;
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обучающuхсл 12 Наrrичие призеров
олимпиад и
интеллеIсгуальньй
конкурсов
(дистанционное
уrастие)

1-1lклассы - 0,5 бшrла (не более 30 бшлов);
(за Kacrcd оzо побеdumеля) ,l

i
I

l

позumлвньlе
рqrульmапlы
внеурочrлой
dеяmапьносtпа
обучаюtцuхся

lз Наличие призеров
конференчий

различньж уровнсй

Международный, российский - 30 баллов;
Региональный - 20 баллов;
Городской - l0 баллов;

l4 Наличие призеров
соревнованийо
конкурсов,

фестиваrrей
рtlзличньrх уровней

Международньй,
российский
(за каясдый конкурс
или соревнование)

- 5 баллов

Региональный,
городской
(за каждый конкурс
или соревнование) -
3 балла

Районный
(за кая<дый
kollkypc или
соревнование) -
2бмла

l5 Наличие tryбликаций
работ обrIающихся
или rrитедей в
периодических
изданияь сборниках
и на сай,гах (в
зависимости от
уровня)

По l баллу за каждую гryбликацrло,
Учlтгельдо l0 баллов,
обуrающиеся до 5 баллов

позumцвные
рвульmшпы
ор?анч:rацаопно-
аоспumлttJльной
0елпапьносmа
массно?о
руковоlumаrл
(воспumшпсllя,
соцuulьнйо
пеOоzоzа)

lб Организация
горячего питания
(классному

руководителю)

охват 81-1007o

rIащlD(ся -
l 5 баллов

охват 70-80%
Учацихся -
l0 баллов

охват от 50-69%-
Учащшrся -
5 баллов

|7 .Щоля уtаrчихся,
состоящих на учете в
К.Щ{ или ВШУ

Огсугствуег,
ншlичие 1-2
человек& но
снижение по
срtвнению с
ПDОШЛЫМ ГОДОМ

Еаличие зх и более
человек, но
снижение по
сравнению с
ПDОШЛЫМ ГОЛОМ

l8 количество
пропусков уrащимися
без уважlтгельной
ттпичины

отсугствие

l9 соотвсгствие
внешнего вида

rlащихся единым
требованиям по
школе

Отсутсгвие
залrечаний по
поводу внешнего
виlIа

BHedpeHue в
образоваmельнuй
процесс
современпьlх
образовапапьньtх
mехнолоаuй

20 Сложноgгь работы
кпассного

руководитеJIя
во вновь созданном
классном коллективс
и выпускньж кпассах

наличие - l0 бшлов

в общообразователь-
ном кпассе

нtцичие - 10 баллов

2l ЛИчное 1^tастие
rrитеJul в ршработке,
модификации и
реалшации }л{ебньD(
програп.rм и
элекгивных курсов

Учитель разработал
или
модифицировал
прогрtlп,lму,

разработал
комплект
КОЕТРОЛЬНО-
измерrгсльных и
методиtIеских
материалов - 5
баллов

Учитель
содержательно
модифицировал
программу - 3

баллов

22 Участие уrигелей в
общесгвенных делах,
в том числе
горолском МО

Оргакизачия
общесгвенньж дел
(за каllцое
мероприrrтие
5 баллов) .I
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Эффеюпавная
орzанuзацuя

uспользованая
маперашrьно-
mе)снuческах u

фанансовьtх
ресурсов

23 за эффективность работы по охране труда, соб;шодения техники безопасности в }лIреждении и
отсутствие замечаний по )чету, хранению товарно-материzrльных ценностей;
24 зарасшvтрение зоны обс.тryживания, отсутствие обоснованrшх жапоб со стороны }пrастников
образовательного процесса на санитарно-гигиениtIеское состояние помещений;
25 за отсутствие кредиторскID( задолженностей и остатков средств на счетах )чреждения на конец
отчетного периода и эффектшность экономшIеских расчетов и расходования бюджетrшх средств.
26 за отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности;
27 умеrъшение колиtIества списываемого инвентаря по приt{ине досрочного цриведениrI в негодность (по
сравнению с предыдущим отчетным периодом);
28 за эффектшную организащло работы читальЕого зала;
29 за результативность организаIц.rи массовьtх мероприятий и оформления тематиЕIеских выставок.
30 за эффектшность работы с базой данных педагогов и )лащихся, организацию кадровой работы
)чреждениJI и рабоry с приказами по основной деятельности
3 l за качество веденшI щ)отоколов педсоветов и совещаний при директоре;
32 за отсутствие обоснованных жалоб со стороны посетителей,
33 за качество подготовки шкоjш к новому уIебному голу;
34 за выполнение зtulвок по устранению техниrIеских неполадок со стороны педагогов, заведующlп(
кабинетами и других работников )п{реждения.
35 за отсутствие обоснованных жа.поб в своевременности и качестве выполЕенIбI задаIrия;
36 за содержание автомобиля в техниt{ески исправном состоянии и обеспечение безаварийной и ]

бесперебойной работы автотанспорта;
37 за фактическуIо экономию тоIIпива;
З8 за эффекшвность работы с архивов;
39 за эффекшвность работы школьного телевидениrI;
40 за эффективность организации питаниrI у{ащихся 5-1 1 шrассов;
4l за эффективность работы в рамках Федерального закона ФЗ-44

активность в

2.2. Стоимость одного ба_тrла опредеJuIется пугем деления части стимулирующего фонда
дJIя поощрения педагогов на общее количество баллов, набранньж педагогtlN,fи за прошедший

уrебныЙ год.

,Щолевое распределение частей стимулирующего фонда опредеJuIется решением УправJIяющего
совета по представлению директора школы.

2.3. Размер стимулирующих вьшлат педагогttNI опредеJuIется по формуле

Cn: (Сr, N)/12, где Сm - стоимость одного баrrла

N-количество баплов, набранньтх rIителем.

2.4. Заlrлестители директора, заведующие кафедрап{и, руководители методических объединений,
fiедагоги предстчtвJIяют информацию по анЕrлизу деятельности уt{ителей в соответствии с

утвержденЕыми критериями по форме, угвержденной прикЕlзом директора школы до конца
сентября.

2.5. РассмотреЕие .rо"о"ru"пенньж материалов производится комиссией по расrrределению
стимулирующего фонда, нulзначаемой приказом директора.
Условиями дJuI назначения стимулирующих вьшлат в соотв9тствии с критерvмми,
позвоJUIюпими оценить результативность и качество работы (эффективность трула) работников
общеобразовательньIх rIреждений, являются:
- стаж работы в должности не менее 4-х месяцев;
- отсугствие спучаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во время
которой ответственность за жизнь и здоровье об)чающихся была возпожена на данного
работника;
- отсутствие дисциплинарцьж взыскшrий

2.6. Приказ об устаrовление стимулирующих вьшлат сроком на один учебный год издается до 20
сентября. Выппата средств из стимулирующего фонда производится ежемесяtIно в течение

1пrебного года.



3..Щоплаты и надбавки стимулирующего характера штатным работникам
образовательного учреждения.

3.1. ,Щоплаты и надбавки устаIIавливЕlются на опредепенньй срок.

З.2. Решение об установлении доплат принимается комиссией и угверждается прикtlзом
директора школы.

3.3. Виды доплат и надбавок зtlI\4еститеJuIм директора образовательного учреждения:
- за эффективIIость работы с базой данньD( педагогов и учащихся;
- за результативность сопровождения предпрофильной подготовки и профильного обуrения;
- за эффективность оргtlнизации разработки авторских и модифицированньж програп,rм, УМК и
методических материЕIлов педЕгогаI\,fи школы;
-за результативность использовЕtния сетевого взаимодействия в рtlN{ках предпрофипьной
подготовки и профильного обуrения;
- за положительную динаN{ику физиологического и психологического здоровья rIаIцихся;
- за результативность rIастия школьного учеЕического сttп{оуIIрЕlвлениrI в мероприятиях
рz}зличного уровня;
- за эффективность экспериментальной работы в школе;
-за эффективность организации работы с родитеJuIми кtж общественной составляющей

управления школой;
- за эффективную организацию работы по обуrению педагогов ИТ-технологиям;
- за эффективность работы детских объединений уIilцихся и организацию внеурочной
деятеJIьности;
- за эффективность работы по профилактике правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних;
- за организацию работы по вовлечению уIащихся в конкурсы эстетического направлония на
городском и регионzrльном уровне.

4. Премии.
4.1. Премировtlние - вид единовременного материального поощрениrI работников по результатам
его основной деятельности.

4.2. Размеры премий работников носят персонифицированньй характер и опредеJuIются
в каждом сJIучае в зависимости от нiIJмчия средств фонда оплаты труда в части,
предусмотренной на матери€rпьное поощрение работников )пIреждения.

4.3. Суммы премий, выплачиваемьIх по настоящему Положению, вкJIючаются в расчет среднеЙ
заработной платы.

4.4. Основания дJuI нtвначения премий:
- безупречное выполiения Устаза, Правил вЕутреннего трудового распорядка и иньD( локtшьньIх
актов школы;
- образцовое исполнение функционtlпьньD( обязанностей, предусмотренньD(
должностными инструкциями, трудовым договором, инструкциями по ОТ и ТБ;
- создание современньtх условий для воспитательной и образовательной деятельЕости;
- личное rIастие в подготовке школы к новому уrебному году;
- образцовое ведение документации;
- высокtu производитеJIьность труда.

5. МатериальЕая помощь.



Работникаtr,t МБУ может быть вьшлачеЕа материальнtul помощь за счет средств, поJIучеЕIIьD(
в результz]те экономии фонда оплата труда. Материальнtш rrомощь вьшлачивается в следующих
сJryчаях:

длительное заболевание, требующее дорогостоящего
соответствующими документами ;

- в связи с тяжелым материzrльным и финансовьшrл положением семьи работника МБУ;
- на ритуzшьные услуги по случtlю смерти близких родственников работника МБУ, семье
уý[ершего работника;

- при поJryчении увеtIья ипи иного приtмнения вреда здоровью на производстве;
- по сJrгIffо стихийкого бедствия (пожар, несчастньй с.тгучай в быту, KptDKa и т.д.);

- в связи с юбилеем работника МБУ (50, 55, б0 лет и т.д.);

- к отпуску дпя оздоровления.
Основанием дJIя рассмотрения вопроса об окtlзtшии работникаlrл МБУ материальной помошЕr

явJIяется змвлеIIие работника с приложением подтверждающих документов. Решение об
окЕLзtlнии материЕrльной помощи и ее размеро принимается прикtвом директора.

6. Зак.тrючительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его угверждения и действуёт
бессрочно.

6.2. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим до вступления его
в действие.

Заместитель директора по финансаtrл

О.С. Борисова

01.11.20l9г.
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