




















Работодатель  в  лице  директора  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»
Тихоновой  Елены  Геннадиевны  (именуемый  далее  -  Работодатель)  и
работники в лице председателя профсоюзного комитета МБОУ г. Астрахани
«СОШ №64» Ажгалиевой Жанар  Марксовны (именуемой далее-  профком)
заключили  настоящее  соглашение  о  внесении  следующих  изменений  и
дополнений в Коллективный договор МБОУ г. Астрахани «СОШ №64»» на
основании  постановления  администрации  муниципального  образования
«Город  Астрахань»  №  197  от  24.04.2019  г.  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  муниципального  образования  «Город
Астрахань» от 12.05.2016 г. № 3121»: 

1. Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  г.  Астрахани  «Средняя
общеобразовательная  школа  №64»»  дополнить    п.  4.8.следующего
содержания:  «При  наличии  почетного  звания  руководителю  может  быть
установлена  выплата  стимулирующего  характера  от  оклада  (должностного
оклада), в следующем размере:

- за почетное звание «Почетный работник» - до 10 процентов;
2. Приложение  №  2  положение  «О  выплатах  компенсационного,

стимулирующего  характера,  материальной  помощи  премировании  работ»
считать утратившим силу и изложить его в следующей редакции.

2.1.  Приложение  №  2.1  к  положению  «Об  оплате  труда  работников
МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»   положение   «Размеров  окладов
(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  по  профессиональным
квалификационным  группам  для  работников  муниципальных
образовательных организаций города Астрахани»

2.2.  Приложение № 2.2. к положению «Об оплате труда работников»,
положение «О компенсационных выплатах работников»

2.3.  Приложение № 2.3. к положению «Об оплате труда работников»,
положение  «О  стимулирующих  выплатах  работников  МБОУ  г.  Астрахани
«СОШ №64»

2.4.  Приложение № 2.4. к положению «Об оплате труда работников»,
положение «О премировании работников МБОУ г. Астрахани «СОШ №64»

2.5.    Приложение № 2.5. к положению «Об оплате труда работников»
положение  «Об  оказании  материальной  помощи  работников  МБОУ  г.
Астрахани «СОШ №64»

2.6. Приложение № 2.6. к положению «Об оплате труда работников»,
положение  «О порядке формирования и работе комиссии по распределению
стимулирующих, компенсационных и иных выплатах в МБОУ г. Астрахань
«СОШ №64».

3.  Из  приложения  №4  коллективного  договора  МБОУ  г.  Астрахань
«СОШ  №64»  «Список  работников  и  должностей  работников,  занятых  на
работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда»  исключить
подсобного рабочего.

4.  Из приложения  №5  коллективного договора МБОУ г.  Астрахань
«СОШ  №64»  «Перечень  должностей  работников  с  ненормированным
рабочим днем  и продолжительностью дополнительного отпуска»  изложить в
следующей редакции:

-Главный бухгалтер  - продолжительность ежегодного дополнительного
отпуска 7 календарных дней.



                                                               ПОЛОЖЕНИЕ

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам для

работников муниципальных образовательных организаций города
Астрахани

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Оклады
(должностные

оклады), ставки
заработной платы

(руб.)
1 2 3

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

1 квалификационный 
уровень

Заведующий  (начальник;  структурным
подразделением: кабинетом,
лабораторией,  отделом,  отделением,
сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебно

производственной)  мастерской  и  другими
структурными подразделениями,
реализующими образовательную

программу  и  образовательную  программу
дополнительного образования детей

9 828

2 квалификационный 
уровень

Заведующий  (начальник)  обособленным
структурным подразделением,
реализующим общеобразовательную
программу  и  образовательную  программу
дополнительного образования детей

11 080



Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1  квалификационный
уровень

Инструктор  по  труду,  инструктор  по
физической  культуре,  музыкальный
руководитель, старший вожатый

8 806

2  Квалификационный
уровень

Инструктор-методист,  концертмейстер,
педагог  дополнительного  образования,
педагог-организатор,  социальный  педагог,
тренер-преподаватель

9 590

3  квалификационный
уровень

Педагог-психолог,  воспитатель,  методист,
старший  тренер-преподаватель,  старший
педагог  дополнительного  образования,
старший инструктор-методист

9 660

4  квалификационный
уровень

Преподаватель, преподаватель
организатор основ безопасности
жизнедеятельности,  старший  воспитатель,
учитель-дефектолог, учитель-логопед,
руководитель  физического  воспитания,
педагог-библиотекарь,  старший  методист,
тьютор, учитель <*>

9 800

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного
персонала первого уровня

1  квалификационный
уровень

Помощник воспитателя, секретарь
учебной части, вожатый

6 203

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1  квалификационный
уровень

Младший воспитатель 6 610

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена

Аккомпаниатор, культорганизатор 6 448
Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры,

искусства и кинематографии ведущего звена

Художник-постановщик, художник-
декоратор, библиотекарь, звукооператор

8 944

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»

1  квалификационный
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 8 740

2  квалификационный
уровень

Медицинская сестра диетическая 9 360



3  квалификационный
уровень ;

Медицинская  сестра  (по  массажу),
медицинская сестра

10 140

5  квалификационный
уровень

Старшая медицинская сестра И 860

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2  квалификационный
уровень

Врачи-специалисты 13 730

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня

1  квалификационный
уровень

Инструктор  по  адаптивной  физической
культуре, инструктор по спорту, спортсмен-
инструктор, тренер

5 634

2  квалификационный
уровень

Инструктор-методист  по  адаптивной
физической  культуре,  тренер-
преподаватель  по  адаптивной  физической
культуре, хореограф

6 885

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»

1  квалификационный
уровень

Архивариус;  делопроизводитель;  кассир;
секретарь-машинистка, экспедитор

6 202

2  квалификационный
уровень

Должности служащих первого
квалификационного  уровня,  по  которым
может  устанавливаться  производное
должностное наименование «старший»

6 406

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

1  квалификационный
уровень

Администратор;  инспектор  по  кадрам;
техник;  лаборант,  секретарь  руководителя,
специалист  по  работе  с  молодежью,
специалист  по  социальной  работе  с
молодежью, художник

6 654

2  квалификационный
уровень

Заведующий  хозяйством,  заведующий
складом.

6 872Должности служащих первого
квалификационного  уровня,  по  которым
может  устанавливаться  производное
должностное наименование «старший»

3  квалификационный
уровень

Заведующий  производством  (шеф-повар),
заведующий столовой.

8 008

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

1  квалификационный
уровень

Бухгалтер, инженер, специалист по охране
труда,  специалист  по  кадрам,  экономист;
юрисконсульт, менеджер, психолог,

8 445



экономист  по  бухгалтерскому  учету  и
анализу финансово-хозяйственной
деятельности

2  квалификационный
уровень

Должности  служащих  первого  уровня,  по
которым  может  устанавливаться  II
внутридолжностная категория

8 940

3  квалификационный
уровень

Должности  служащих  первого  уровня,  по
которым  может  устанавливаться  I
внутридолжностная категория

9 173

4  квалификационный
уровень

Должности  служащих  первого  уровня,  по
которым . может устанавливаться
производное  должностного  наименования
«ведущий»

9 246

5  квалификационный
уровень

Главные  специалисты  в  отделах,
отделениях,  заместитель  главного
бухгалтера

9318

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и
кинематографии первого уровня»

Костюмер, реквизитор 6 100
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

первого уровня

1  квалификационный
уровень

Водитель  мототранспортных  средств,
дезинфектор, кладовщик, уборщик
служебных  помещений,  кастелянша,
машинист  по  стирке  и  ремонту  спец,
одежды,  подсобный  рабочий,  буфетчица,
дворник,  садовник,  сторож  (вахтер),
грузчик, гардеробщик, кубовщик,
ремонтировщик  плоскостных  спортивных
сооружений  и  другие  наименования
профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено  присвоение  1,  2  и  3
квалификационных  разрядов  по  ЕТКС
работ и профессий рабочих

5 824

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
второго уровня

1  квалификационный
уровень

Водитель  автомобиля,  наименования
профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено  присвоение  4  и  5
квалификационных  разрядов  по  ЕТКС
работ и профессий рабочих

6 203

2  квалификационный
уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по
которым предусмотрено  присвоение  6  и  7
квалификационных  разрядов  по  ЕТКС
работ и профессий рабочих

6 960



3 квалификационный 
уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по
которым  предусмотрено  присвоение  8
квалификационного разряда по ЕТКС работ
и профессий рабочих

8 081

4 квалификационный 
уровень

Наименование профессий рабочих,
предусмотренные 1-3
квалификационными  уровнями  настоящей
профессиональной квалификационной
группы,  выполняющие  важные  (особо
важные)  и  ответственные  (особо
ответственные работы)

8 314



ПОЛОЖЕНИЕ

о выплатах компенсационного характера работников

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64»

 Выплаты  компенсационного  характера  в  случаях,  предусмотренных

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами и настоящим

Положением,  устанавливаются  к  окладам  (должностным  окладам),  ставкам

заработной  платы  работников  по  соответствующим  профессиональным

квалификационным  группам  в  процентах  к  окладам  (должностным  окладам),

ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено

действующим законодательством.

1. Виды выплат компенсационного характера.

1.1.  Компенсационные  выплаты  работникам,  занятым  на  работах  с

вредными и (или) опасными условиями труда, определяемыми по результатам

специальной оценки условий труда, устанавливаются в соответствии с нормами

Трудового  кодекса Российской  Федерации,  иными  нормативно-правовыми

актами, локальными нормативными актами учреждения и трудовым договором.

Специальная  оценка  условий  труда  проводится  в  соответствии  с

действующим законодательством.

В  случае  обеспечения  на  рабочих  местах  безопасных  условий  труда,

подтвержденных  результатами  специальной  оценки  условий  труда  или

заключением  государственной  экспертизы  условий  труда,  выплаты

компенсационного характера работникам не устанавливаются.
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Наименование показателей % Имеют право
за работу на компьютере в

течении рабочей смены
4 Учитель информатики, бухгалтер, гл.

бухгалтер, специалист ОК,
делопроизводитель.

за работу с химическими
реактивами в течении рабочей

смены

4 Учитель химии, лаборант кабинета
химии

за работу с хлоркой в течении
рабочей смены

4 Уборщики служебных помещений

Конкретный перечень работников, которым могут повышаться 

должностные оклады, определяется приказом по учреждению.

Рассчитывается по формуле: 

П усл. раб. откл. от норм. = Оклад (должностной оклад) х К2, где:

Оклад (должностной оклад) (согласно приложения №1)

К2 -  повышающих коэффициентов за условия работы, отклоняющиеся от

нормальных

1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) осуществляются:

1.2.1 За осуществление образовательной деятельности непосредственно с

детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях, реализующих

адаптированную  образовательную  программу,  нарушения  здоровья

обеспечивающую коррекцию от 15 до 20 процентов;

1.2.2  За  обучение  образовательным  программам  начального  общего,

основного  общего  и  среднего  общего  образования  на  дому  в  соответствии  с

нормативно-правовыми актами и согласно индивидуальному учебному плану -

до 20 процентов;

1.2.3. За работу в ночное время - 35 процентов за каждый час работы в

ночное  время  из  расчета  за  каждый  час  работы  в  ночное  время.  Ночным

считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.

1.2.4  За  дополнительные  трудозатраты,  непосредственно  связанные  с

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей:



 проверка письменных работ - до 15 процентов;

Рассчитывается по формуле:

П тетрад. = Оклад (должностной оклад) х К5, где:

Оклад (должностной оклад) 

К5 - повышающих коэффициентов за проверку тетрадей

 заведование  кабинетом,  учебными мастерскими,  лабораториями  -  до  15

процентов.

Рассчитывается по формуле:

П каб. = Оклад (должностной оклад) х К4, где:

Оклад (должностной оклад) (согласно приложения №1)

К4 -  повышающих коэффициентов за заведование кабинетом, учебными

мастерскими  

                                                                                                                               

1.3.  Работникам,  занятым  на  условиях  неполного  рабочего  времени,

начисление  надбавок  компенсационного  характера  производится

пропорционально отработанному времени.

1.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера работникам

устанавливаются работодателем по согласованию с представительным органом

работников (первичной профсоюзной организацией -  при наличии) в порядке,

установленном  Трудовым  кодексом Российской  Федерации,  настоящим

Положением и локальными нормативными актами организаций, являющимися

приложением  к  коллективному  договору.  Оформляется  приказом  по

учреждению
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                                                               ПОЛОЖЕНИЕ

о выплатах стимулирующего характера работников

 МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64»

1.  Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  организаций

осуществляются на основе показателей и критериев эффективности работы и в

пределах  фонда  оплаты  труда  организаций,  утвержденного  на  очередной

финансовый год.

Перечень  выплат  стимулирующего  характера  устанавливается  с  учетом

следующих условий:

 соответствие  перечню  видов  выплат  стимулирующего  характера,

утвержденному  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и

нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  труда,  перечню

стимулирующих  выплат,  утвержденному  отраслевым  соглашением  и

настоящим Положением;

 соответствие уставным задачам организаций;

 необходимость определения качественных и количественных показателей

для  каждой  конкретной  выплаты  стимулирующего  характера,  при

достижении которых данные выплаты производятся.

Конкретные  выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  работнику

распорядительным  актом  организаций  с  учетом  решения  комиссии  по

распределению  стимулирующих  выплат  (далее  -  комиссия),  созданной  в



соответствии с Положением «О порядке формирования и работе комиссии по

распределению  стимулирующих,  компенсационных  и  иных  выплатах

работников МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64»

В  состав  комиссии  на  равноправной  основе  входят  члены

представительного органа работников и представители работодателя

За  нарушение  трудовой  дисциплины,  некачественное  исполнение

должностных  обязанностей  работниками,  комиссия,  по  ходатайству

руководителя организации, может принять решение об уменьшении размера или

отмене выплат стимулирующего характера конкретному работнику.

Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  к  оклада

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников организаций в

виде процентных надбавок (коэффициентов) или фиксированных выплат и в

пределах фонда оплаты труда организаций.

Работникам организаций устанавливаются следующие виды выплат

стимулирующего характера:

1. При  наличии  почетного  звания  работнику  может  быть  установлена

выплата  стимулирующего  характера  от  оклада  (должностного оклада),  ставки

заработной платы в следующих размерах:

 за почетное звание "Народный" - до 30 процентов;

 за почетное звание "Заслуженный" - до 20 процентов;

 за звание "Почетный работник" - до 10 процентов.

 за звание «Мастер спорта» - до 10 процентов 

Выплаты стимулирующего характера к окладам (должностным окладам),

ставкам  заработной  платы  за  наличие  почетного  звания  рекомендуется

устанавливать  по  одному  из  предложенных  оснований,  имеющему  большее

значение.

2. За выполнение функций классного руководителя.

Вознаграждение  педагогическим  работникам  общеобразовательных

организаций  выплачивается  в  размере  1000  рублей  в  месяц  за  классное

руководство.



3. За интенсивность, высокие результаты работы и качество выполняемых

работ  за  определенный  период  с  учетом  критериев,  позволяющих  оценить

результативность  и  качество  их  работы.  Критерии  оценки  деятельности

работников  устанавливаются  распорядительным  актом  организаций  по

согласованию с представительным органом работников, и выплачивается исходя

из  сложившейся  экономии  фонда  заработной  платы  и  направленных  на

стимулирование труда денежных средств 

Критерии определения качества профессиональной деятельности

педагогических работников для школы

№ Критерии Показатели Количество
баллов

(педагог)

Количес
тво

баллов
итого

А
А

Учебная деятельность, научно- методическая работа

1. Результаты итоговой
аттестации

1.1. ЕГЭ в 11 классах
1.2. ОГЭ в 9 классах
1.3. ВПР в 4 классах
1.4. Экзамены по выбору

Для пункта 1.1.
При условии успешно сдавших 
экзамены 100% -10 б

Для пункта 1.2.
При условии успешно сдавших 
экзамены 100% - 5 б

Для пункта 1.3.
При  условии  успешно  сдавших
экзамены 100% - 5 б, 90%-99% - 4
б

Для пункта 1.4.
9 классы - при условии сдававших 
экзамены более 30% от общего 
числа обучающихся и успешно 
сдавших экзамены от 80% - 5 б
11 класс - при наличии 
выпускников, получивших на ЕГЭ 
более 80 баллов -  5 баллов

2
2.

Профессиональные
достижения педагога

2.1.  Участие  в  конкурсах
профессионального
мастерства.
2.2.  Участие  в  работе
профессиональных сообществ.
2.3.  Выступление  на
семинарах конференциях.
2.4.  Демонстрация  своих
достижений  через  систему
открытых  уроков,  мастер

1 – за участие в работе
2- на уровне школы
3-  городском уровне
4- на уровне области



классов.
2.5.  Распространение
профессионального  опыта
через  СМИ,  публикации,
утвержденные программы

3
3.

Экспериментальная работа
Участие  в  эксперименте,
стажерской  площадке,
методическом  консалтинге
(договор, приказ)

1 - на уровне школы
2- городском уровне
3-  на уровне области

4
4.

 Внеурочная
деятельность 
3.1.  Внеклассная  работа  по
предмету  (предметные
недели).
3.2.  Конкурсы,  конференции,
марафоны,  спортивные
соревнования (очные).
3.3.  Предметные  олимпиады
учащихся.
3.4.  Призовые места по п 3.1,
3.2, 3.3

2 - на уровне школы
4 - городском уровне
5 -  на уровне области
При  неоднократном  участии  в
мероприятиях  по  одной  теме
могут  устанавливаться
дополнительные  баллы,  по
разным темам  суммируются  (до
3-х баллов)

5. Проектная
деятельность.

2 - на уровне школы
4 - городском уровне
5 -  на уровне области
6 -  всероссийский уровень
1  место  –  4  б,  2  место  -3б,  3
место -2 б
При  неоднократном  участии  в
мероприятиях  по  одной   теме
могут  устанавливаться
дополнительные  баллы,  по
разным темам  суммируются  (до
3-х баллов)

6. Дистанционная
образовательная

деятельность
 Школьным  организаторам
конкурсов 

2 балла

Б Общественная работа
Выполнение  общественных
поручений 

До  5  баллов  –  за  выполнение
долговременного поручения.

Участие  в  ремонте  класса,
школы

До 5 баллов 

10. За работу не входящих в круг
обязанностей.

До 5 баллов

В Воспитательная работа
1

1.
Организация  открытых
внеклассных мероприятий.

5 баллов – открытое мероприятие
на уровне города;
от  1-3  балла  –  открытое
мероприятие на уровне школы.

1
2.

Выполнение  обязанностей
дежурного  классного
руководителя.

3 балла.



1
3.

Организация  экскурсий,
поездок,  походов  и  других
мероприятий.

3 балла –выезд за город.
2 балла – города;
1 балла – школы
2 балла

Г Техника безопасности и охрана жизни и здоровья
учащихся.

1
4.

Сопровождение  учащихся  на
внешкольные  спортивные
мероприятия 
(5-10)
(10-18)

3 балла
4 балла

5. Ходатайство администрации До 15   баллов

Критерии определения качества профессиональной деятельности
педагогических работников ОП ЦДОД «Арлекино»

№ Показатель Баллы Показатель Количество
баллов

(педагог)

Количество
баллов
итого

Качество образовательной деятельности

1. Уровень усвоения 
образовательной 
программы за период

100% - 5
90%- 3
80%-1

Справка ежемесячная, 
заверенная педагогом, 
тренером-
преподавателем.

2. Сохранность 
контингента.

100% - 5
90%- 3
80%-1

Справка ежемесячная 
заверенная  педагогом, 
тренером-
преподавателем.
Справка о посещении 
занятия 
администрацией.

3. Уровень обученности. 100% - 5
90%- 3
80%-1

Мониторинг в 
образовательной 
программе.
Справка ежемесячная, 
заверенная педагогом, 
тренером-
преподавателем.

4. Участие обучающихся  в
фестивалях, конкурсах 
соревнованиях и тд.

Международный-5 
Российский – 5
Региональный, 
областной – 3
Городской, районный – 
3
На уровне учреждения- 
1

Копия диплома, 
грамоты, протокола.

5. Личное участие в 
профессиональных 
конкурсах, конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях 
различной 
направленности.

Внутриучрежденческий
-1
Районный-2
Муниципальный-3
Региональный-4
Всероссийский-5
Международный- 5

Копии диплома, 
грамота.

6. Общественное 
признание высоких 

Общий балл - 1 Благодарственные 
письма, и другие виды 



профессиональных 
достижений

благодарностей за 
профессиональную 
деятельность. Копия 
благодарности

7. Состояние 
образовательной 
документации.

Высокий уровень-5
Средний-3
Низкий -1 

Справка методиста.

8. Работа с родителями. Высокий уровень-5
Средний-3
Низкий -1

Протокол родительского
собрания, участия 
родителей в 
воспитательном 
процессе. Справка 
педагога-организатора.

9. Соблюдение правил 
САНПИНа, норм и 
правил ТБ, валеологии.

Высокий уровень-5
Средний-3
Низкий -1

Общее наблюдение.

Методическая работа
1. Разработка и внедрение 

программ, методичек, 
УМК.

Воспитательная 
программа, программа 
перспективного 
развития творческого 
объединения, 
спортивной секции, 
методические 
разработки -5
Инновационная 
деятельность-3 
КТП -1

Справка методиста

2. Обобщение 
собственного 
педагогического опыта. 
Наличие публикаций, 
методических 
сборников, и тд.

На областном уровне -
высокий уровень-5
На уровне города -
средний-3
На уровне учреждения -
низкий -1

Наличие публикаций. 
Копия материала.

3. Активное участие в 
семинарах, 
педагогических 
конференциях, 
методических советах, 
педагогических лекциях,
проведение открытых 
занятий, мастер-классов 
и др.

Внутриучрежденческий
-1
Районный-2
Муниципальный-3
Региональный-4
Всероссийский-5
Международный- 5

Справка методиста

4. Повышение 
квалификации, 
самообразование.

Высокий уровень-5
Средний-3
Низкий -1

Приказ, сертификат, 
программа мероприятия

5. Аналитическая 
деятельность. 

Высокий уровень-5
Средний-3
Низкий -1

Анализ, самоанализ 
деятельности.

Инновационная деятельность

1. Участие в работе 
творческих групп, 
социальных и 
воспитательных 
проектах.

Внутриучрежденческий
-1
Районный-2
Муниципальный-3
Региональный-4
Всероссийский-5
Международный- 5

Приказ, протокол

2. Пиар собственной 
деятельности. 
Размещение в СМИ, 
собствееный сайт, блог, 
микроблог.

Высокий уровень-5
Средний-3
Низкий -1

Ссылка на сайт, 
страницу в сети 
интернет

3. Тьюторство и Высокий уровень-5



социальное 
продюсирование.

Средний-3
Низкий -1

* Данные по критериям, сдаются ежемесячно методисту до 25 числа. 

4.Выплата  педагогическим  работникам  (молодым  специалистам)  в

возрасте до 35 лет.

Для целей настоящего Положения под молодым специалистом понимается

лицо,  окончившее  имеющее  государственную  аккредитацию  образовательное

учреждение среднего или высшего профессионального образования (независимо

от формы получения образования), и непосредственно, в течение календарного

года  после  получения  диплома,  принятое  на  работу  по  специальности

(педагогической либо при соответствии профиля педагогической деятельности

специальности (квалификации), указанной в дипломе) в организацию.

Статус  молодого  специалиста  продлевается  (на  срок  до  трех  лет)  в

следующих случаях:

 прохождения военной службы по призыву;

 предоставления отпуска по беременности и родам;

 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

 поступления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской

диссертации.

Ежемесячные  стимулирующие  выплаты  молодым  специалистам

устанавливаются к окладам (ставкам заработной платы) в следующем диапазоне:

 за первый год работы - до 40 процентов;

 за второй - до 30 процентов;

 за третий год - до 20 процентов.

Указанная выплата выплачивается молодым специалистам по основному

месту  работы  в  пределах  утвержденного  фонда  оплаты  труда  при  условии

заключения  трудового  договора  молодым  специалистом  с  организацией  в

соответствии с полученной квалификацией в сфере образования на срок не менее

3 лет и наличия учебной (педагогической) нагрузки в объеме не менее одной

ставки.

5. Иные выплаты постоянного стимулирующего характера.



Показатель  повышения  качества  представляемых  услуг  устанавливается  за
выполнение работ, не входящих в круг основные обязанности, но влияющих на
результативность  и  качество  образовательных  услуг  для  всех  участников
образовательных отношений
№№
п/п

Наименование
выплат

Основание показатель выплат Примечание

В суммовом
выражении

В % к окладу
согласно

(приложения
№1)

1 Доплата до МРОТ ФЗ от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О
минимальном размере оплаты

труда»

Согласно
расчета

Согласно
расчета

Работникам чья
заработная плата
меньше МРОТ в

месяце

1 Доведение отпуска
до МРОТ

ФЗ от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О
минимальном размере оплаты

труда»

Согласно
расчета

Согласно
расчета

Работникам чей
средней девной

заработок меньше
среднего девного

заработка от
МРОТ (МРОТ:

29,3х количество
дней

отпускных(компес
ации за не

ипользованный
отпуск)

2 За исполнение
обязанностей
контрактного

управляющего

согласно должностной инструкции До 4500 руб. Назначенные
работники

3 За ученую степень Кандидат наук - до 15% от
оклада

Работники
имеющие

подтверждающие
документы

5 За работу
исполняющего

обязанности
инженера по

технике
безопасности

согласно должностной инструкции Назначенные
работники

6 За работу с
билингвами

Организация и работа с детьми слабо
владеющими русским языком

До 1000 руб. Назначенные
работники

7 За подготовку
оборудования для

проведение
лабораторных и
практических

работ

учитель химии
учитель физики

учитель информатики

до 1500 руб. Назначенные
работники

8 За сбор сведений о
детях по

микроучаскам

За сбор сведений о детях от 0 до 18
лет

до 2000 руб. Назначенные
работники



9 за оказание
практической
помощи при
реализации
проектов и
программ

Организация работы со студентами ,
учениками.

до 3000 руб Назначенные
работники

10 За ведение
кружков

Работа в кружках различной
направленности

до 2500 руб Назначенные
работники

11 За работу
руководителя
методическим
объединением

Методическая помощь учителям
контролирующих качество знаний

до 1000 руб. Назначенные
работники

12 За работу по
ведению школьной

документации,
отчетности

Оформление документации
педагогического совета,

управляющего совета совета,
оформление протоколов собраний и

заседаний

до 1000 руб. Назначенные
работники

13 Выплата пособия
работникам

находящимся в
отпуске по уходу
за ребенком от 1,5

до 3-х лет

Указа Президента РФ от 30.05.1994
N 1110

50 руб. - Работники
находящиеся в

отпуске по уходу
за ребёнком от1,5

до 3х лет

14 Доплата за
изменение
количества

обучающихся в
классах на 1 января

В течение учебного года количество
учащихся в классах изменяется в
связи с выбытием и прибытием
учеников из других и в другие

учебные заведения, а количество
учеников в классах устанавливается
согласно тарификации на 1 сентября.

по расчету - Производиться
перерасчёт
количества

учащихся на  1
января и

установить
доплату из

стимулирующей
части только тем

педагогам, у
которых

количество
выбывших

учащихся за
полугодие
превысило
количество

прибывших по
каждому классу

15 За работу в двух
подразделения
(СОШ №64 и

ЦДОД Арлекино)

Составление и сдача отчетности,
ведение регистров учета

До 3000 руб. Главный
бухгалтер,

делопроизводител
ь, зам. директора
АХЧ, специалист

ОК,
администратор
(системный),

бухгалтер
16 Рекреация За озеленение До 1000 руб. Назначенный

работник
17 Курьер За работу курьера До 1000 руб. Назначенный

работник
18 за надлежащие

содержание
школьной

аппаратуры для

за надлежащие содержание
школьной аппаратуры для поведения
мероприятий (микшера и усилители
звука), а также ежемесячное участие

до 4000 руб. Назначенный
работник



поведения
мероприятий
(микшера и

усилители звука), а
также ежемесячное

участие в
подготовке

мероприятий и их
приведении

в подготовке мероприятий и их
приведении

19 Организация
работы с

учащимися и
педагогами по

пропаганде
«Чтение книг»

Организация работы с учащимися и
педагогами по пропаганде «Чтение

книг»

До 2000 руб библиотекарь

20 За работу
администратора
программного
обеспечением

ФИС ФРДО. АИС рос.
Дневник . Ру

УЭШКА, БАЗГОФ
до 3000 руб.

Назначенный
работник

21 Ответственному за
персональные

данные

За работу с персональными данными
учащихся

До 3000 руб Назначенный
работник

22 Документация по
гражданской

обороне.

Ведение работы по СИЗ, ПВР,  ГО, До 3500 руб. Назначенный
работник



ПОЛОЖЕНИЕ

о     премирование работников

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64»

 Премирование  работников  производится  за  счет  и  в  пределах

стимулирующей части фонда оплаты труда  МБОУ г. Астрахани «СОШ №64», а

также за счет и в пределах экономии фонда оплаты труда МБОУ г. Астрахани

«СОШ №64».

 Премирование  работникам  производится  при  условии  наличия

достаточных  денежных средств  в  стимулирующей части  фонда  оплаты труда

МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64» или  при  наличии  экономии фонда  оплаты

труда  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64».  Премирование  работников  не

производится в случае отсутствия необходимых средств в стимулирующей части

фонда  оплаты  труда  работников  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»  или  при

отсутствии экономии фонда оплаты труда МБОУ г. Астрахани «СОШ №64».

 Размеры премий работников, устанавливаются в абсолютных (цифровых)

показателях.

 Премирование работников не производится в случае наличия у работника

дисциплинарного  взыскания  в  течение  срока  действия  дисциплинарного

взыскания.

 Размеры премий работников подлежат снижению в следующих случаях:

 нарушение  Устава  школы,  Правил  внутреннего  распорядка  и  других

локальных актов школы – от 30 до 70 процентов размера премии; 

 нарушение трудовой дисциплины – от 30 до 40 процентов размера премии;



 некачественное  выполнение  должностной  инструкции  (функциональных

обязанностей) – от 30 до 60 процентов размера премии; 

 несоблюдение  требований  по  ведению  документации  –  от  20  до  40

процентов размера премии; 

 низкий уровень  исполнительской дисциплины –  от  20  до  50  процентов

размера премии. 

1. Порядок единовременного премирования работников

1.2. Премирование  работников  производится  исходя  из  сложившейся

экономии фонда заработной платы и направленных на премирование денежных

средств 

Наименование Основание
Премия в
денежном

выражении
Имеют право

«Премия к празднику» 23 февраля "День 
защитника отечества

от 500 до 3000
 
 
 

 
 

 

Все работники

8 марта "Международный 
Женский день"
1 мая "Праздник весны и 
труда"
9 мая "День победы"

12 июня "День России"
1 сентября "День знаний"
4 ноября "День народного 
единства"

Премия к дню учителя профессиональный 
праздник

от 500 руб до Педагоги, 
заместители 
директора по УВР и 
ВР,ВМР, в 
зависимомти от 
отработанного 
времяни в 
календарном году 

«Премия к юбилею» 50 - лет со дня рождения,
далее каждые 5 лет

От 500 руб. до
4000 руб.

Все работники

«Премия за призёров 
олимпиад»

подготовивших
победителей и призеров
очных олимпиад, НПК,
конкурсов; за каждого

победителя

За 1 место – от 
1000 до 2000 
рублей,

Педагоги, 
заместители 
директора по УВР
и ВР, ВМР2 место – от 700 

до 1500  рублей,
3 место – от 500 
до 1000 
рубрублей.

«За подготовку к Критерии для назначения От 500 руб. В зависимости от



новому учебному году» премии определены
настоящим положением в

пункте 4

категории
работника

«За основные 
результаты работы» 
(по итогам работы за 
определенный период – 
месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев, 
год)

(по итогам работы за
определенный период –

месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев, год)

От 500 руб. В зависимости от
категории
работника

«Премия за особо 
важную и срочную 
работу»

Поручение работнику особо
важной или срочной работы

непосредственным
руководителем или

диркторм школы Критерии
для назначения премии
определены настоящим
положением в пункте 4

От 500 руб. Все работники

«Премия по приказу 
вышестоящей 
организации»

Приказ вышестоящий
организации

Определяет
вышестоящая
организация

Все работники

"Премия за 
добросовестный труд"

Выпачивается работникам 
выходящим на пенсию по 
старости или инвалидности 
при увольнении из 
организации

от  500 руб. до 
6000,00 руб.

Все работники

1.3. Премирование  работников  за  основные  результаты  работы

производится на основании сводного по всем работникам приказа по МБОУ г.

Астрахани  «СОШ  №64»,  в  котором  указываются  размеры  ежемесячных  или

ежеквартальных премий по каждому работнику.

1.4. Единовременное  премирование,  либо  по  итогам  выполнения  особо

важных  и  срочных  работ  производится  на  основании  приказа  по  МБОУ  г.

Астрахани «СОШ №64»,  в  котором указывается  размер премии и показатели

премирования.

1.5. Депремирование  или  снижение  размера  ежемесячной  или

ежеквартальной  премии  работника  осуществляется  на  основании  приказа  по

МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,  в  котором  указываются  причины

депремирование  или  снижения  размера  ежемесячной  или  ежеквартальной

премии работника, и размер снижения премии.

2. При премировании могут учитываться:

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;



 инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и

методов организации труда;

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью МБОУ г. Астрахани «СОШ №64»;

 качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением

рабочего процесса или уставной деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ

№64»;

 качественная подготовка и досрочная сдача отчетности;

 участие в инновационной деятельности;

 участие  в  течение  соответствующего  рабочего  периода  в  выполнении

важных работ, мероприятий и другие показатели.

3. Выплата премий за выполнение особо важных и срочных работ

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных

работ. Особо важными и ответственными работами могут считаться

работы, проводимые:

 устранении последствий аварий; 300 %

 при подготовке и проведении международных, российских, региональных,

межмуниципальных, муниципальных мероприятий научно-методического,

социально-культурного,  спортивного  и  другого  характера,  а  также

смотров, конкурсов, фестивалей. до 200%

4. Премирование работников за основные результаты работы

производится по следующим показателям:

4.1.  Педагогическим работникам,  непосредственно осуществляющим

учебный процесс,  иным педагогическим работникам (педагогу-психологу,

учителю-логопеду,  социальному  педагогу,  педагогу-преподавателю  ОБЖ),

основным педагогическим работникам ОП «ЦДОД «Арлекино» за:

4.1.1.Достижение учащимися высоких результатов в обучении в сравнении

с предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения- до 200%

4.1.2.Результаты  исследовательской  деятельности  обучающихся  в

сравнении с предыдущим периодом до 200 %



4.1.3.  За  результаты  участия  педагогов  в  школьных,  муниципальных  и

областных  профессиональных  конкурсах  «Учитель  года»,  «Самый  классный,

классный» и других до 200 %

4.1.4. За результативность участия в инновационной деятельности, ведение

научно-экспериментальной, методической работы, результативность участия до

200 %

4.1.5.  Разработка  индивидуальных  авторских  программ,  индивидуальное

тематическое планирование в рамках государственного стандарта, их реализация

в учебном процессе, результативность до 200 %

4.1.6.  Результативность  от  проведенных  мероприятий  по  профилактике

вредных привычек среди обучающихся до 200 %

4.1.7. Распространение передового педагогического опыта до 200 %

4.1.8. Высокая исполнительская дисциплина до100%

4.1.9.  Своевременность  и  качество  представляемой  аналитической,

отчетной, статистической информации до 200 %

4.1.10.Отсутствие травматизма в учебно-воспитательном процессе до 100%

4.1.11.Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися

до 200 %

4.1.12.Своевременное  и  качественное  ведение  банка  данных  детей,

охваченных различными видами контроля до 100%

        4.1.13. Результативность работы с детьми «группы риска»  до 100%

4.1.14.Результативность работы с детьми с ограниченными возможностями

здоровья до 100%

4.1.15.Разработка  эффективных  методов  спортивной  подготовки

обучающихся, их реализации до 100%

4.2. Заместителям директора  за:

4.2.1. Результативность управленческих решений; до 200%

4.2.2.  Высокое  качество  выполнения плана внутри школьного контроля,

плана воспитательной работ до 200%

4.2.3.  Высокий  уровень  организации  и  проведения  итоговой  и

промежуточной аттестации до 200%



4.2.4.  Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебного,

процесса, инновационной деятельности и опытно-экспериментальной работы до

200%

4.2.5.  Поддержание  благоприятного  психологического  климата  в

коллективе;

4.2.6. Отсутствие травматизма в учебно-воспитательном процессе; до 200%

4.2.7.  Результативность  участия  в  городских,  межмуниципальных,

областных,  всероссийских,  международных  профессиональных  конкурсах,

смотрах, фестивалях, соревнованиях, в том числе – дистанционных до 200%

           4.2.8. Руководство инновационной и научно-методической работой школы

до 200%

4.2.9.  За  участие  в  разработке  локальных  актов,  проектов,  программ,

концепций, нормативно-правовых документов, связанных с функционированием

и развитием школы до 200%

4.2.10.  Подготовка  отчетов,  анкетирования  родителей,  обучающихся  по

вопросу «Комплексной оценки качества общего образования» до 200%

4.2.11.Подготовка  победителей  среди  обучающихся  на  мероприятиях

международного,  Российского,  регионального  и  муниципального  уровней

(достижение высоких результатов обучающимися) до 200%

4.2.12.Разработка  авторских  досуговых  программ  для  обучающихся до

200%

4.2.13.  Осуществление  издательско-печатных  работ  для  привлечения

большего количества контингента обучающихся до 200%

4.2.14. Пиар и размещение в СМИ о деятельности учреждения. до 200%

4.2.15. Досрочное  и  качественное  представляемой  аналитической,

отчетной, статистической информации до 200%

4.2.16. Качественную организацию профилактической работы  отсутствие

травматизма в учебно-воспитательном процессе до 200%

4.2.17. Разработка авторских программ на конкурсы, проекты, викторины

до 200%

4.2.18.  За  эффективное  применение  мониторинговых  исследований  (по



эффективности  работы  классного  руководителя,  развития  коллектива,

отношений  участников  воспитательного  процесса,  уровня  воспитанности

обучающихся) до 200%

4.3.Заместителю директора по административно-хозяйственной работе

(завхоз) за:

4.3.1.Результативность управленческих решений  до 200%

4.3.2.Досрочное  и  качественное  представление  аналитической,  отчетной,

статистической информации до 200%

4.3.3.Качественную  подготовку  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,  к

зимнему сезону до 200%

4.3.4.Оперативную  работу  по  своевременному  и  качественному

исполнению смет доходов и расходов МБОУ г. Астрахани «СОШ №64» до 200%

 4.3.5. Отсутствие предписаний Роспотребнадзора до 200%

4.3.6. Отсутствие предписаний Госпож надзора до 200%

4.3.7.  Своевременность  составления  проектно-сметной  документации  на

проведение  работ  по  текущему  капитальному  ремонту,  высокое  качество

подготовки и организации ремонтных работ до 200%

4.4. Библиотекарю за:

4.4.1.  Организация  работы  библиотеки  как  образовательного,

информационного и культурного подразделения до 200%

4.4.2. Досрочное и качественное представление аналитической отчетной,

статистической информации до 200%

4.4.3. Пропаганду чтения как формы культурного досуга до 200%

4.4.4. Участие в общешкольных и муниципальных мероприятиях до 200%

4.4.5. Качественное оформление тематических выставок до 200%

4.4.6. Планирование комплектования библиотечного фонда до 200%

4.5. Делопроизводителю, специалисту по кадрам за:

4.5.1. Высокое качество ведения документации до 200%

 4.5.2.Досрочное и качественное представление аналитической отчетной,

статистической  информации;  персонифицированного  учета,  отчетности  в

пенсионные фонды до 200%



         4.6.Работникам бухгалтерии за:

4.6.1. Отсутствие недостач ТИЦ по результатам инвентаризации до 200%

4.6.2.  Качественное  и  досрочное  предоставление  бюджетной

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, а также отчетности во

внебюджетные фонды до 200%

4.6.3.Отсутствие  замечаний  контролирующих  органов  по  ведению

бухгалтерского и налогового учета, соблюдению кассовой дисциплины до 200%

4.6.4.Улучшение количественных значений или позитивные качественные

сдвиги  показателей,  связанных  с  финансовыми  результатами  деятельности

школы, достигнутые при участии работника  до 200%

4.6.5.  Разъяснения  обучение,  наставничество,  оказание  помощи

работникам школы в ТК РФ локальных актах положениях об оплате  труда и

стимулирующих надбавках до 200%

4.6.6.Принятие  участия  в  жизни  школы,  инициативность,  внесение

предложений  по  оптимизации  работы  и  повышению  качества  услуг.

Поддержание  актуальности  собственных  знаний,  повышение  уровня

квалификации (своего и отдела)  до 200%

           4.7.Работникам обслуживающего персонала за:

4.7.1  За  качественную  уборку  школьных  помещений  и  территории

школьного двора и стадиона после проведения массовых мероприятий до

300%; 

4.7.2. Озеленение учреждения и прилегающей территории  до 200%

           4.7.3. Высокое качество работы  до 200%

4.7.4.  Оперативность  выполнения  заявок  по  устранению  технических

неполадок  до 200%

4.7.5. Работу без аварий; до 200%

5. Руководителю МБОУ г. Астрахани «СОШ №64», премия выплачивается

на основании приказа управления образования администрации муниципального

образования «город Астрахани».



                                                                                             Приложение № 2.5
                                                                                                         к Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ

о материальной помощи

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64»

1. Материальная помощь выплачивается за счет экономии фонда оплаты

труда, из стимулирующей части фонда оплаты труда и других источников.

2.  Материальная  помощь,  в  размере  от  1000  рублей  до  10000  рулей,

оказывается  в  связи  со  стихийным  бедствием,  болезнью  работника  и

предстоящим  дорогостоящим  лечением,  смерти  близких  родственников

(родители, дети, муж, жена), в связи с тяжелым материальным положением.

Решение  о  выплате  материальной  помощи  оформляется  приказом

директора  школы  на  основании  личного  заявления  работника,  ходатайства

руководителя первичной профсоюзной организации школы.

3. Общая сумма материальной помощи в календарном году конкретному

работнику, максимальными размерами не ограничивается.

4.  Материальная  помощь  директору  школы  осуществляется  решением

профсоюзного комитета школы в размере оклада или месячного содержания при

наличии  фонда  экономии  оплаты  труда  по  приказу  начальника  управления

образования   администрации муниципального образования «город Астрахань».



                                                                                             Приложение № 2.6
                                                                                                         к Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования и работе комиссии по распределению

стимулирующих, компенсационных и иных выплатах работников МБОУ г.

Астрахани «СОШ № 64»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.  Астрахани
«Средняя общеобразовательная школа № 64» (далее – МБОУ «Средняя школа №
64»).

1.2. Настоящее  Положение  определяет  порядок  формирования,  срок
полномочий, компетенцию  комиссии по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда МБОУ «Средняя школа № 64»  (далее – комиссия), а также
иные вопросы, связанные с ее деятельностью.

1.3. Целью  создания  комиссии  является  обеспечение  участия
педагогических и непедагогических работников образовательного учреждения в
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) в соответствии
с  Положением  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда
МБОУ г. Астрахани  «СОШ №64» .

1.4.  В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством,
нормативными актами федерального, регионального, муниципального уровней,
Уставом  школы,  Положением  об  оплате  труда  работников  муниципального
бюджетного  общеобразовательного учреждения г. Астрахани «СОШ №64».

2.  Компетенция  комиссии по  распределению  стимулирующей части
фонда оплаты труда.

2.1. К компетенции комиссии относятся следующие вопросы:
- утверждение  перечня  показателей  (оснований)  и  критериев  качества  и

результативности  труда  педагогических   и  непедагогических    работников
образовательного  учреждения  для  определения  размера  стимулирующих
надбавок и выплат;

- оценка выполнения педагогическими и непедагогическими работниками
образовательного учреждения утвержденных показателей и критериев качества и



результативности  труда  на  основании  представленных  ими  аналитических
справок;

- подсчет  общего  количества  баллов  каждого  педагогического  и
непедагогического   работника  образовательного  учреждения  для  определения
размера стимулирующих надбавок и выплат;

- утверждение персональных и сводных оценочных листов педагогических
и  непедагогических   работников  по  результатам  оценки  выполнения
работниками  образовательного  учреждения  утвержденных  показателей  и
критериев качества и результативности труда за соответствующий период;

- рассмотрение  возражений  педагогических  и  непедагогических
работников  относительно  утвержденных  результатов  выполнения  ими
показателей и критериев качества и результативности труда;

2.2. Комиссия вправе:
- приглашать  на  свои  заседания  педагогических  и  непедагогических

работников  образовательного  учреждения  для  выяснения  соответствия
представленных ими аналитических справок фактическим данным;

- вносить изменения (дополнения) в перечень показателей (оснований) и
критериев  качества  и  результативности  труда  педагогических  и
непедагогических  работников  образовательного  учреждения  для  определения
размера стимулирующих надбавок и  выплат.

3.  Порядок  формирования  комиссии  по  распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда.

3.1.  В  состав  комиссии  могут  входить  представители  администрации
школы,  руководители  методических  объединений  учителей-предметников,
опытные  учителя,  пользующиеся  авторитетом  в  педагогическом  коллективе,
председатель  школьной первичной профсоюзной организации.

3.2. Комиссия создается решением Общего собрания трудового коллектива
школы  сроком  на  1  учебный  год.  Состав  комиссии  утверждается  приказом
директора школы и доводится до членов комиссии под подпись.

3.3. Комиссия формируется в составе 13  человек:
Председатель комиссии – 1;
Заместитель Председателя комиссии – 1;
Секретарь комиссии – 1;
Члены комиссии – 10
3.4.  Председатель  комиссии,  заместитель  председателя  комиссии,

секретарь  избираются  ее  членами  путем  открытого  голосования  простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Выборы  председателя  комиссии,  заместителя  председателя  комиссии,
секретаря  производятся  ежегодно  при  формировании  состава  комиссии  на
очередной учебный год.

3.5.  Председатель  комиссии  организует  и  планирует   её  работу,
председательствует на заседаниях, организует ведение протокола, подписывает
протокол, контролирует выполнение  принятых решений.

3.6.   В  случае  отсутствия  председателя  комиссии  его  функции
осуществляет его заместитель.



3.7.  Секретарь  комиссии  ведет,  подписывает  и  хранит   протоколы
заседаний,  хранит  представленные  работниками  школы  оценочные  листы
(отчеты о работе за определенный период), ведет иную документацию комиссии.

3.8. Член комиссии может быть выведен из состава комиссии по решению
общего собрания трудового коллектива в следующих случаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме на имя председателя
комиссии;

- при изменении членом комиссии места работы или должности.
3.9. Комиссия принимает решение о выводе члена комиссии из ее состава и

принимает решение о внесении изменений в состав комиссии. Данные решения
оформляются протоколом.

3.10.  В  случае  досрочного  выбытия  или  вывода  члена  комиссии  из  её
состава  комиссия  принимает  меры  к  замещению  вакансии  в  установленном
порядке.

4. Порядок  проведения  заседаний  комиссии  по  распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда.

4.1.  Комиссия  проводит  свои  заседания  по  мере  необходимости.  Дату,
время и место проведения заседания комиссии определяет её председатель.

4.2. Проведение  заседания  комиссии  является  правомочным  (имеет
кворум) в случае,  если на  заседании присутствуют не менее 75 процентов ее
членов.

В  исключительных  случаях  (болезнь,  участие  в  мероприятиях,
проводимых  на  окружном  (городском)  уровне  и  т.п.)  руководители
методических  объединений  учителей-предметников  вправе  наделить
полномочиями  по  участию  в  заседании  комиссии  члена  методического
объединения с правом голоса по вопросам повестки дня.

Такое  полномочие  оформляется  письменно  за  подписью  руководителя
методического объединения, а данный факт отражается в протоколе заседания
комиссии.

4.3.  Решения  комиссии  принимаются  большинством  голосов  ее  членов,
присутствовавших  на  заседании,  и  оформляются  протоколом,  который
подписывается  всеми членами комиссии,  присутствовавшими на заседании.  В
случае равенства голосов голос председателя является решающим.

4.4. Решения комиссии доводятся до педагогических и непедагогических
работников  образовательного  учреждения  председателем  комиссии  путем
ознакомления их с результатами оценки выполнения утвержденных показателей
и критериев качества и результативности труда.

Копии протоколов заседаний комиссии вывешиваются для ознакомления в
учительской  (канцелярии)   не  позднее  3-х  рабочих  дней  с  даты  проведения
заседания.

4.5.  Протокол  заседания  комиссии  передается  директору  школы  для
оформления  Приказа  о  поощрении  работников  школы  (из  стимулирующего
фонда).  Приказ  оформляется  не  позднее  3-х  рабочих  дней  с  даты  передачи
протокола директору школы.

4.6. Работники школы обязаны ознакомиться с приказом  под подпись.



4.7. Протоколы заседаний комиссии с рабочими материалами по повестке
дня подшиваются в отдельное дело, которое хранится у председателя комиссии.

При выборе нового состава комиссии  по распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда  протоколы заседаний передаются вновь избранному
председателю по описи.

5.  Права  и  обязанности  членов    комиссии  по  распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда

Члены комиссии имеют право:

5.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений комиссии, выражать в
письменной  форме  свое  особое  мнение,  которое  подлежит  приобщению  к
протоколу заседания комиссии.

5.2.  Инициировать  проведение  заседание  комиссии по любому вопросу,
относящемуся к компетенции комиссии.

5.3. Член комиссии обязан принимать участие в работе комиссии, исходя
из принципов добросовестности, честности, порядочности.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее  Положение  принимается  на  общем  собрании  трудового

коллектива  путем  открытого  голосования  простым  большинством  голосов
присутствующих на собрании.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
предусмотренном п. 3.9. настоящего Положения.

Заключение

 Бухгалтерией школы, исходя из утвержденного фонда оплаты труда на
календарный  год,  утвержденного  штатного  расписания  и  тарификации
педагогических  работников,  определяется  объем  средств  стимулирующего
фонда.

 Установление  стимулирующих  выплат  работникам  производится  на
определенный период (месяц, квартал, год) на основании приказа руководителя
образовательного  учреждения  по  согласованию  с  профсоюзным  органом  в
пределах фонда материального стимулирования.

 Выплата  стимулирующего  характера  производится  за  фактически
отработанное время в данном расчетном периоде.

 Размер  стимулирующих  выплат  может  быть  уменьшен  ранее
установленного срока либо отменен полностью при ухудшении качества работы,
а также при нарушении работником трудовой или финансовой дисциплины.

     В Приложениях к Положению о компенсационных и стимулирующих
выплат,  могут  вносится  изменения,  в  связи  с  изменениями  в  действующем
законодательстве,  критериев оценки деятельности  работников школы.  Данные
изменения  утверждаются  приказом  директора  после  согласования  с
профсоюзным  комитетом  школы.



Изменения и дополнения вступают в силу после принятия на собрании с
момента  подписания  полномочными  представителями  сторон  и
распространяются на правоотношения с «01» апреля 2019 года.

       Настоящие изменения и дополнения составлены в 3 экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.


