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1. Общее положение

1.1. В целях социальной зашIищенности работников учреждений, подведомственньж

отрасли <Образование>, в соответствии с постановлением Правительства Тверской

области от 31.10.2019 Jф 417-пп <<о внесении изменений в постаЕовление

Правительства Тверской области от 18.08.2017 }l!247-пп>, в связи с Постаяовлением

Главы администрации города Твери от <l2> декабря 2019 года Ns 15З2 (О вЕесении

изменений в постановление Главы администрации города Твери от 17.12.2008 года

Ns3588 <<Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в

муниципальных }п{реждениях обр€вования г. Твери>>

1.2. I]елью введения системы надбавок, премий работникам МБОУ <Средняя школа

ЛЬ9> г,Твери явJuIется стимулирование инициативы, особых достижений

педагогических работников, прочего педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персон€rла; повысить качество образовательных

услуг в школе, обеспечить зависимость оплаты труда от конечных результатов

работы, мотивировать работников к достижениrIм в профессиональной деятельнОСТИ.

1.3. Порядок и размеры премирования работников школы разрабатываются

администрацией школы и принимаются по согласованию с профсоюзным органом.

|.4. ,Щанное положение является локаJIьным нормативным актом школы и

распространяется на всех работников школы, как основных работников, так и

совместителей.
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2. Порядок и условия установления стимулирующих выплат

2.1. Стимулир}ющая часть фонда оплаты труда (ФОТ) расходуется на поощрение

качества деятельности всех работников школы и распределяется на два вида:

стимулир}.ющие выплаты постоянного характера, установленные на уrебный год и

вкJIюченные в тарификацию и стимулирующие выплаты, распределяемые Комиссией

по распределению стимулирующего фонда оплаты труда Школы Ns9 (,Щалее -
Комиссия) по результатам работы, действующей на основании Положения о

Комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты трула ШколыNэ9.

2.2. Конкретные размеры стимулирующих выплат максимшIьными размерами не

ограничены и устанавливаются в соответствии с <<Показателями и критериrIми оценки

эффективности деятельности работников школы> (Приложение 1 )

2.З. Размеры стимулирующих выплат устанавлив€Iются либо в процентt{ом

отношении к должностным окJIадам (окладам), либо в абсолютных р€вмерах.

2.4.К Стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, надбавки и иные

поощрительные выплаты:

2.4.1. надбавка за присвоение }п{еной степени по соответствующему профилю,

почетного звания по соответствующему профилю и (или) награждеЕие почетным

знаком по соответствующему профилю;

2.4.2. персон€tльIlaш поощрительнЕuI выплата;

2.4,З. :яадбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо

ответственньfх) работ;

2.4.4. поощрительнм выплата по итогам работы (за месяц, полугодие, год);

2.4,5, поощрительнЕuI выплата за высокие результаты работы (для педагогических

работников);

2.4.6. единовременнм поощрительная выплата;

2.5. Стимулир},ющие выплаты, укЕванные в подпунктах 2.4.| - 2.4.6 пункта 2.4

устанавливаются приказом директора ШколыNs9.

2,6. Надбавка работникам ШколыNg9 за присвоение ученой степени по

соответствующему профилю, почетного званиrI по соответств},ющему профилю и

(или) почетного знака по соответствующеNry профилю:

1,0% от должностного окJIада при нaUIичии степени кандидата наук по

соответствующему профилю;



20Yо ОТ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа За НrLПИЧИе ПОЧеТНОГО ЗВаНИЯ ПО СООТВеТСТВУЮЩеМУ

профилю;

10% от должностного оклада Еагражденным почетным знаком по соответствующему

профилю, государственных и ведомственных наград.

При одновременном возникновении у работников права на установление надбавки

по нескольким основаниям за присвоение почетного звания по соответствующему

профилю или Еаграждение почетным знаком по соответствующему профилю,

надбавка устанавливается по основной должности по одЕому из оснований по выбору

работника.

2.7. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику

фабочему) с )летом ypoBHlI его профессиональной подготовки, сложности, важноСтИ

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении

поставленных задач и других факторов.

Выплата устанавливается на определеЕный срок в течение календарного года.

Решение об ее установлении и размерах, но не более чем 200О% от должностного

окJIада (оклада), принимается директором ШколыМ9 с r{етом обеспечения

ук€пiанньж выплат финансовыми средствами.

2.8. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо

ответственных) работ устанавливается по решению директора Школы JЪ9

высококваJIифицированным работникам (рабочим, тарифицированным не ниже 6

разряда ЕТКС) и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и

ответственных (особо ответственных) работ в размере до 20Yо от окJIада.

2.9. Поощрительная выплата по итогам работы (месяц, полугодие, год)

работникам фабочим) L[IколыNs9 устанавливается с r{етом выполнениrl

качествеItЕыХ и количественньгХ показателей, входящиХ в систему оценки

деятельности Школы}lъ9 (приложение 1), в пределах утвержденного фонда оплаты

труда.

2.9.1. Условпя распределения поощрительной выплаты по итогам работы (месяц,

полугодие, год):

д) ,щанная выплата производится на основании протокола заседания Комиссии по

распределению стимулирующего фонда оплаты труда.



Б) Стимулирующие выплаты, распредеJuIемые Комиссией, производятся только при

отсутствии замечаний по исполнительской дисциплине и функциональным

обязанностям ( отсутствии докладных, замечаний, выговоров, жалоб).

В) Фонд поощрительных выплат по итогам работы (за месяц, полугодие, год) делится

на три части:

. поощрение педагогических работников по результатам балльной оценки (60%

стимулирующей части ФОТ);

. поощрение непедагогиЕIеских работников по результатам балльной оценки (10-

20Yо стимулирующей части ФОТ);

о резервный фо"д (незапланироваЕные основаниlI премированиrI по

представлению директора школы (20-30%).

. не производится назначение указанньIх выплат следующим категориям

работников фабочих):

- не проработавшим отчетный период для пол)п{ения выплат стимулирующего

характера;

- имеющим дисциплинарные взыскаЕиlI в отчетном периоде;

- допустившим сJIrrаи травматизма обуlающихся на уроках или во внеурочной

деятельности;

_ допустивших однокрапtые зафиксированные случаи Ееэтичного поведения по

отношеItию к обуrыощимся.

д) РаботникаМ фабочим) указаннЕш стимулирующая выплата производится

пропорционatльно отработанному времени.

Е) Оценка качества работы работников фабочих) Школы Л!9 может осуществляться

самим работником (рабочим), администрацией школы, профсоюзным комитетом,

комиссией по распределению стимулирующей части заработной платы.

2.9.2. ПоряДок расчета поощрптелЬной выплаТы по итогам работы (месяц,

полугодие, год):

- ,,Щиректором школы подсчитывается и распредеJUIется pilЗMep частей

стимулирующего фонда.

- Комиссия по распределению стимулирующего фонда оплаты труда анализирует

работу работников и определяет сумму баллов каждого работника. Работник вправе

представить в комиссию самоанiLпиз.



- Комиссия по распределению стимулирlтощей части оплаты труда выносит свое

решение, которое оформляется протоколом.

- Комиссией по распределению стимулирl+ощей части оплаты труда определяется

цеЕа одного балла путем деления размера части стимулирующего фонда каждой

группы на сумму баллов качества )частников группы.

- Подсчитывается размер премии каждого работника школы на основе протокола

комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда.

- .Щиректор школы издает приказ о поощреЕии денежной премией работников с

указанием рассчитанных сумм преми€rльньж выплат.

2.10. Поощрительная выплата за высокие результаты работы выплачивается с

целью поощрения педагогических работников ШколыNэ9, достигших высоких

результатов в работе (подготовка победителей и призеров региоIIаJIьньIх и

всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций; высокие

результаты сдачи экзаменов и другие значимые результаты). ПоощрительнаjI выплата

за высокие результаты работы устанавливается приказом директора ШколыNs9.

Поощрительнм выплата за высокие результаты работы может быть установлеЕа на

полугодие, год.

2.|\. Едпновременная поощрительпая выплата может быть установлена

работникам фабочим) к профессионalльным праздЕикам и в связи с юбилейными

датами при следующих условиlIх и порядке:

. всем работникам (рабочим) в связи с юбилейной датой устанавливается

единовременIIаJI поощрительнм выплата в р€вмере 5000 рублей;

. устанавливается всем работникалл (рабочим) к профессиональному прtвднику,

к,.Щню защитника отечества, Международному женскому дню.

устаЕавливается всем работникам ШколыNs9 и рассчитывается в заВисиМОСТи

от имеющегося стимулирующего фонда оплаты труда для педагогических

работников и административItых работников в одинаковом размере, не

превышающем должностного окJIада r{ителя; для непедагогических

работникоВ в одинаковом размере, Ее превышающем 75% единовременной

поощрительной выплаты педагогическим работникам.



2.|2. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах выделенных

бюджетных ассигнований на оплату труда работников (рабочих) Школы JФ9,

экономии по фонду заработной платы, а также средств от окЕIзаниrI платньж услуг.

3. Механизм распределения стимулирующего фонда школы по системе

балльного подсчета

з.l. Состав комиссии

Распределение стимулир}.ющих выплат производится двумя комиссиями: школьной

комиссией и комиссией дошкольных групп (на основании прик€ва директора).

Стимулирующие выплаты педагогам школы по результатам труда устанавливаются

Комиссиями по распределению стимулир},ющего фонда для педагогических

работников.

Комиссии по распределеЕию стимулирующих выплат для педагомческих

работников создается из представителей членов педагогического коллектива школы,

дошкольньIх групп, представителей профсоюзной организации.

Комиссии состоят из председателя комиссии, заместителя председатеJIя комиссии,

секретаря и членов комиссии.

Члены комиссий гryтем открытого голосования избирают председателя комиссии.

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии. В слl^rае временного

отс}"тствия председатеJUI комиссии его обязанности исполнlIются заместителем

председателя комиссии,

Комиссии формируются на уrебный год и утверждаются приказом директора

школы.

количественный состав комиссий:

- представители педагогического коллектива

- представители профсоюзной организации

3.2. Регламент работы компссий

Заседания комиссий являются правомочными, если на них присутствует не менее

двух третей от общего числа членов комиссий.

Решение комиссий принимается большинством голосов присутствующих на ее

заседании членов комиссий путем открытого голосования.

Комиссии являются коллеги€Lпьным органом, принимающйм окончательное

решение в рамках своей компетенции.



Члены комиссий в слr{ае несогласия с решением комиссий вправе зафиксировать в

протоколе свое особое мнение.

Ответственным за делопроизводство комиссий, решение организационных и

технических вопросов работы комиссий, ведение протоколов, сбор и анализ

документов является секретарь комиссии.

Решения комиссий оформ.lrяются протоколами, которые подписываются

председателем, секретарем комиссий. Нумерация протоколов ведется с ЕачшIа

уrебного года. Протоколы заседания комиссий храшIтся у директора школы в

течение 5 лет.

На основании протокола комиссий директор школы в течение 2-х дълей издает

приказ о размерах выплат стимулирующего характера педагогическим работникам

по системе бмльного подсчета в соответствии с критериями качества работы с

указание размера и периода выплат. Приказ доводится до сведения педагомческих

работников.

В слrлае несогласия педагогического работника с итоговым бмлом, педагогический

работник имеет право в течение 2-х дней обратиться с письменным заJIвлением в

комиссию по распределению стимулирующих выплат, арryментироваIlо изложив, с

какими критериями оценки результатов его труда он не согласен.

Комиссии по распределению стимулирующих выплат обязаны в течение двух дней

рассмотреть заrIвлеЕие педагогиtIеского работника и дать письменное или устное (по

желанию педагогического работника) разъяснение (обсуждение обращения

заносится в протокол комиссии).

3.З. Права и обязанностп членов комисспи

Члены комиссий имеют право:

А) оказывать консультативные услуги при подготовке и подаче документов на

рассмотрение комиссии.

Б) изучать опыт работы, результативность деятельности педагогических работников,

знакомиться с документами, отчетами, представленными комиссии.

члены комиссии обязаны:

А) знать законодательство РФ, нормативные правовые акты по вопросам

функционирования школы.

Б) соблюдать нормы нравственно-этической и профессионмьной культуры.



В) работать в составе комиссии без ущерба своей основной деятельности.

3.4. Алгоритм распределения стимулирующего фонда

Все педагогические работники школы в срок до 25 числа каждого месяца текущего

уlебного года подают оценочные листы о результатах своей работы и достижениrtх

за отчетный месяц членам комиссии.

За отчетный месяц производится подсчет баллов по максимаJIьно возможному

количеству критериев и показателей длJI каждого педагога.

Каждому критерию присваивается определенное максимаJIьное количество баллов.

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов за месяц делится на

обпryrо сумму баллов. В результате поJгr{ается стоимость одного балла. Этот

показатель умножается на ср{му бшrлов каждого педагога. В результате полу{ается

размер стимулирующих выплат каждому педагоry за отчетный период.

3.5. Порядок уменьшения стпмулирующих выплат

Комиссии имеют право рассматривать вопрос об уменьшении выплат

стимулирующего характера в следующих сJIrI€шх:

- за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины;

- за нарушение Устава школы;

- при нарушеЕии иЕструкций по охране жизни и здоровья обу^rающихся и

воспитанников, инструкций по охране труда.


