
ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат г. Киржача"

прикАз

"02" февраля20|6 года

Об уmверэюdен|п,t Полосrcенuя об оплаmе mруdа
рабоmнuков ГКОУ ВО "Спецuальная (коррекцuонная)
о бщео брсв о ваmельная u]кола-uнmернаm z. Кuрэtс ача "

Ns 19

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации, Законом <<Об образовании в Российской Федерациц (J\b 273_ФЗ
от 29.|2.20|2 г., по согласованию с общим собранием работников ГКОУ ВО
"Специалъная (коррекционная) общеобр€вовательнЕuI школа-интернат г.
Киржача", а также на основании приказа департамента образования
администрации Владимирской области от 29.0I.20|6 }l9 55 "О
переименовании уrреждений "

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников ГКОУ ВО
"Специальнzilf, (коррекционнм) общеобразовательн€ш школа-интернат г.
Киржача" в новой редакции (приложение к приказу)

2. Утвердить Положение о выплатах стимулирующего характера
работникам ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобр€вовательная l"

школа-интернат г. Киржача" (приложение Ns 1 к Положению об оплате
труда).

З. Утвердить критерии оценки эффективности деятельности
работников ГКОУ ВО "Специ€rльнаrl (коррекционная) общеобразовательнм
школа-интернат г. Киржача" (приложение J\b 2 к Положению об оплате
труда).

4. Утвердить состав комиссии по распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда работников ГКОУ ВО "СпециальнаJt
(коррекционная) общеобразовательнuш школа-интернат г. Киржача" в
составе:
председатель коми ссии: Т Iыганков Михаил Григорьевич, дире*тор ;

члены комиссии:
Сорокина Ольга Владимировна, заместитель директора по 1..rебной работе;
Гробова Татьяна Васильевна, заместитель директора по воспитательной
работе;
Тюрин Виктор Геiiнадьевич, зiместитель директора по административно-
хозяйственной работе;
Назарова Ната.гlъя Александровна, главный бухгалтер ;



ярыгина Валентина Михайло;
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{иректор
М.Г. Щыганков

с приказом ознакомлены:
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В.М. Ярыгина
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1. оБщиЕ положЕния

1 .1 . Настоящее Положение об оплате труда работников ГКОУ ВО
"Специальная (коррекционная) общеобр€вовательная школа-интернат г.
Киржача" (далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым
кодексоN{ Российской Федерации, Законом Российской федерации (Об
образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012J\Ъ 27З-ФЗ, Положением о
системе оплаты труда работников государственнъIх областньгх уlреждений
отрасли образования, утвержденным постановлением Губернатора
Владимирской области от 30.07.2008 года J\b 544, Коллективным договором,
имеет статус лок€lлъного акта образовательного уrреждения и явJшется
приложением к Уставу ГКОУ ВО "Специальн€l,]я (коррекционная)
общеобр€}зовательная школа-интернат г. Киржача".

1.2. Настоящее Положение реryлирует порядок оплаты труда работников
ГКОУ ВО "Специалъная (коррекционная) общеобрzIзовательная школа-
интернат г. Киржача" (да:lее - Учреждение).

1.З. Система ошIатц. труда работников Учреждения устаЕавдивается
колл ективнь] м договором, соглашениlIми, локulльными нормативными актами в
соответствии с Федера-пьными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правOвыми
актами Владимирской области. 

,

1.4. Фонд оплаты труда Учрежде"""' утвёржлаеrЙil,'-'.,.лlЁньiм
распорядителем бюджетньD( . средств в соответствии с действуюЦим
законодательством

1.5. Учреждение'" "пр.депах имеющrхс4 у него средств ", Йлаiу''Фуоu
работников самостоятельно устанавливает размеРы выплат стимулирующего
характера.

,,,. . : | _ ,r' j 
,,' 

.,"'-,.

платы работникаЙ облДстIIЁж
сферы главный распорядитель
труда, Учреждения в сроки и в

Губернатора. ВлцимйрСкой

1.7. Основу Полож9ния составJuIют следующие документы: i

- Труловой кодекс Российской Федерачии;
- Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.t2.20t2 Jф 273-ФЗ;
- Закон "Об образовании" Владимирской области;
- прикЕв департамента образования админ".rрац"" БладимирскоИ ilбласrй ЛЬ

598 от 27 августа 2008 года (О введении новой системы оплаты труда
работников государственнъIх областных у{реждений отрасли образованил>;

1.6. ts слуIае повышения заработной
общеобразовательных 1пrреЙений бюджетной
бюджетных средств увеличивает фо"д оплаты
размерах, установленных постановлениrIми
области.



- IIостановление Губернатора Владимирской области от 30 июля 2008 г. Jф 544

<<об оплате труда работников государственньIх областных }чреждений отрасли

образованиrD) с изменениями и дополнениями. ,

2. СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУШ

2.1. Фонд оплаты трУда (даrrее _ Фот) Учреждения вкJIючает в себя

расходы на оплату труда работников и отчислениrI по единому социапьному

н€Lпоry, стрЕlховым взносам на обязателъное пеНСИОННОе СТР€lХОВаНИе И

стрil(овым взносам по обязателъному социальному стр{lхованию от несчастньD(

слrIаев на производстве и профессионапьных заболеваний.

,'lr 
2.2. Фот УчреждениrI состоит из базовой части и стимулирующей части:

1) Базовая часть ФоТ обеспечивает выплату гарантированной заработной

платы работников УчреждениJI;
2) Стимулирующая часть ФоТ преднillначена дJUI осуществлениrI

стимупирующих (поошцрительньтх) выплат работникам Учреждения по

результатам труда.

3. порядок опJIАты трум

3.1. Формирование оплаты труда:

3.1.1. Заработнu" nnuru работников ГКоУ Во "Специальная (коррекционная)

общеобразоватепьн€ш школа-интернат г. Киржача" включает в себя

допжноirной оклад (ставку заработной платы), выплаты компенсационного и

стимулирующего характера.
з.I.2. ЩЪлжностной окJIад, ставка заработной платы состоит из базового

должностЕого окJIада, базовой ставки заработной платы, последователъно

умноженной на повышающие коэффициенты:

- по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, специфики

для педагогических работников, не имеющих кв€tлификационной категории;

- по занимаемой должности, за квалификационную категорию, с11ецифики для

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на

период действия квалификационной категории;

- по занимаемой должности, специфики для должностей уlебно-
вспомогателъного персонаJIа, руководителей структурных подразделений,

специ€tлистов и служащих, работников рабочих профессий.

з.l.з. Размеры базового должностного окJIада, базовой ставки заработной платы

устанавливаются на основании постановлений Губернатора Владимирской

области.
з.1.4. оплата труда медицинских и библиотечных работников УчреждениrI

осуществляется в соответствии с отраслевыми положениrIми по оплате труда

рйоr"r*ов областных государственных у{реждений,
3.1.5. Изменение размера должностных окJIадов, ставок заработной платы

работников УчреждениrI производится :



, i }"- при увеличении стажа педагогическои работы, стажа работы по

специаJIьности - со днrI достижеIIия соответствующего стажа, если документы
находятся в Учрехсдении, или со дня прелставления докумеIIта о стаже,

дающем право IIа повышение ра:}мера должнсстного окJIада, ставки заработной

платы;
- при полуIении образования или восстановлении документов об образовании -
СО ДНЯ ПРеДСТаВЛеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩеГО ДОКУtчIеНТа;

- при присвоении квалификационной категории - со дIIя вынесения решения
аттестационной комиссии о присвоении квалификационной категории;

при насryппении у работника права на изменение его должностного окJIада,

ставки заработной платы в период пребываниrI его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоqпособности выплата

заработной платы исходя из более высокого должностного окJIада, ставки

заработной платы производится со д}ш окончаниrI отпуска или временной

нетрудоспособности.

3.2. Выплаты компенсационного характера:

3.2.|. Выплаты компенсационного характера, их размеры и условия

устанавливаются в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской

области, локалъными нормативными актами Учреждения.
з.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавлив€Iются в процентах к

должностным окJIадам (ставкам заработной ппаты), долях должностного окjIада

по соответствующим кв€UIификационным ypoBIUIM или в абсолютных размерах,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и

Владимирской области.
з .2,З . Выплаты компенсационного характера вкJIючают в себя:

- выплаты за расширение зон обсlryживануtя) совмещение профессий или

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
осуществляются устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;
- за работу в выходные и праздниLIные оплата производится в двойном р€вмере

или предоставляется другой день отдьIха;

- за работу с тяжелыми, вредными и опасЕыми условиями труда до I2Yо;

_ з€l_ работу в ночное время (в период с 10 часов вечера до б часов утра)
опJIачивается в повышенном р€lзмере, но не ниже 35% .

3.2.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не моryт быть

ниже предусмотреIrных трудовым закоFIодательством и иными нормативными

актами, содержащими нормы трудового права, и устанавлив€lются по

соглашению сторон трудового договора.
з.2.5. Дтгестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке,
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3.3. Выплаты стимулирующего характера:
3.3.1. Выплаты стимулирующего характера, р€вмеры и условия их н€вначениrI

устанавливаются в процент€lх к должностным окJIадам (ставкам заработной
платы) работников в пределах фонда опIIаты труда .

З .З .2. Выплаты стимулирующего характера вкJIюч.tют в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполнrIемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, высJryry лет;
- премиаJIьные выплаты по итогам работы.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с )л{етом
критериев, позволяющих оценить эффективность, результативность и качество
его работы. Критерии утверждаются руководителем Учреждения.
З.З.З. Размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего
характера устанавливаются согласно приложению к настоящему Положению.

4. иныЕ видI выплАт

4.1. Работникам Учрежде"Й" ,оryт выплачиваться цные виды вцплат,
размер и условия выПлаты, которых устанавливаются работнЙку прЙказом
руководителя у{реждения по согласованию с коrиiсией в зависйМбст"' or
финансовых возможностей и в пределах выделенньtх средств.

4.2. *иlы иных выплат:
- материальная помощь к юбилейным датам (50, 55, 60, б5, 70,75 лет и т.д. со
дня рождения), свадьбе, рожденщо ребенка и др: (выплачивается на основании
личного заявления работника, коллективного договора или иного локаllьного
нормативного акта уIреждения, утверждеFIного работодателем с учетом мнениrI
представительного органа работников, в пределах средств фонда оплаты

- материыIьная помощь работнику Учреждения, попавшему р сложную
жизненную ситуацию (матери€tльный ущерб от стихийньгх бедствий, тяжелаrI
болезнь, травма, смерть близкого человека: родители, супругй, дети}" ""' ],

- поощрительные выплаты цо сJгуIаю торжественного события в общественной
жизни (юбилейная дата трудовой деятельности, уход на пенсию,
правителъственн€ilя на_г.рада), за выполнение особо срочньл( рlбот,
обеспе.li,iвающих бесперебойное функционирование УчрежденчIя, за
выполнение особо срочных работ,
педагогического процесса, )ластие в

связанньIх с развитием',уч,е'бно-
конкурсах и смотрах;' в- связи ,с

пр€вдничными датами (23 февраля, 8 марта, ,Щень учителя, Щень финансового
работника, !ень медицинского работника, Новый год),



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Штатное расписание утверждается руководителем Учреждевия

ежегодно на уrебный год в соответствии со структуроЙ и числеНностью,

согласованной с главным распорядителем бюджетньIх,средств, в пределах

фонда оплаты труда. В слуIае изменения структуры или численности

общеобрuзовательного учреждения в течение уlебного года в штатное

расписание вносятся необходимые изменениJI,

2. Фактически сложивш€шся экономия по фо"дУ оплаты ТрУда

нацравляется на осуществление выплат стимулирующего характера.

3. Выплаты моryт бытъ отменены или уменьшены в ýвязи с:

- окончанием срока действия выплат;

- невыполнением возложенных на работника дополнителъных обязанностей;

- ухудшением качества работы;
- изменением условий труда по интенсивности, сложности и напряженности;

- нарушением ,рудо"оt дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без

уважительной причины, невыполнение должностньIх обязанностей и приказов

по Учрежд.""о), а также в сл)чае обоснованных жалоб fодителей на действие

. педагогических работников или сотрудников Учреждения.

4. в настоящее Положение моryт быть внесены изменения и

дополнениrI, не противоречащие действующему законодательству в сфере

оплаты труда.



Приложение J\Ъ 1

к Положению об оплате труда
работников ГКОУ ВО "СпециЕtJIьнЕuI
(коррекционная) общеобразовательЕtu{
шIкола-интернат г. Киржача"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ

ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат г. Кирясачаl?

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

t.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах работникам
ГКОУ ВО "Специалънм (коррекционная) общеобр€вовательнаrI школа-
интернат г. Киржача" (далее - Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской федерации, законом Российской федерации
(Об образовании в Российской Федерацип> от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ,

распоряжениями Правительства Российской Ф9дерации: от 30.04.20|4 года JФ

122-р <Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "ИзмеflетIия, в
отраслях социальной сферы, направлеtIные на повышение эффеkтивности
образования и науки" и от 26.||.20112 года Jф 2190-р <Об утвер}кдении
Программы поэтапного сQвершенствования системы оплаты- труда в
государственных (муницитlальных) уrреждениях на 20I2=20L8 цодъu>,

Методическими реком_ендациями по разработке органаI\dи государственной
власти субъектов Российской Федерации и органdпли местного еамоуправления
показателей эффективности деятельности государсТвенных (муниципальньгх)

)л{реждений в сфере образоваяия, их руководителей и отделъньIх категорий

работников, утвержденными Министерством образования и науки РФ 18 июЕя
2013 года, Положением о системе оплаты труда работников госуд?ратвенн.ьD(
областных учреждений офасли образования, утвержденным . пост€IноВлением
Губернатора Владимирской области от З0.07.2008 года NЬ 544,(с изменениями и
дополнениями) и Коллективным договором. ,. _"' ' '

|.2. Настоящее Полощение разработано в целях повышlения качества
предоставляемых муниципальных услуг в сфере образОваниЯо'уётановленли
зависимости заработной платьг работников учреждения от результатов 

,iруда,

рационаJIьного распределения стимулирующего фонда оIшаты труда и
oПpеДеЛяеTПopяДoкyсTaнoBЛенИясTиМyЛIrpyЮЩиxBьIПЛaT.

1.3. Виды, условия, размеры и порядОк выIIлат стимулирlющего
характера работникам Учреждения устанавливаются прик€вом рУководитеJlя
Учреждения. Установление выплат стип/tулирyt,ощего характера произвоДится с

учетом критериев оценки эффективности деятелъности . работников
Учреждения, утверждаемьж настоящим Положением2 в пределах выделенных
Учреждению на эти цели средств.



t.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с целью
повышения профессионаJIьного уровня работников школы, эффективности и
качества выполняемых работ, педагогических работников на достижение
высокого качества профессиональной деятельности.

1.5. Выплаты стимулирующего характера предусматривЕIются в
следуюtцих рЕвмерах:
- не менее 2аО^ фонда оплаты труда Учреждения, установленного для

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера УчреждениrI,
специ€шистов и сJý/жащих, работников рабочих профессий;
- не менее З0% фонда оплаты труда Учреждения, установленного дJuI
педагогических работников.

1.б. Попожение о выплатах стимулирующего характера, согласовывается
с представительным органом работников Учреждения, принимается на Общем
собрании коллектива, утверждается приказом руководителя Учреждения.

Ш. ПOРШОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЬШЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ЦАРАКТВРА ЗА РЕЗУJЬТАТЫ РАБО,ТЫ И

иных выплАт'стиNryлирующЕго хдрдктЕ-рА,,

2.1. Порядок )rстановления выIlлат стимулирующего характера за

результаты работы 
,

2.|.L Размеры, рlсчетl и. условиrI выплат_ стимулирующ9.9 x]?p_qKTepa

производятся на _основании пqкrв?телей криТериев оценки Э_ффектИвнссТи

деятельности работников, укiltанных в прил9жении) которОе- ЯВпЯётся
неотъемлемой частъю на9тоцщего Положения.

2.1.2. В течение у.lебного года заместителями руководитеJuI,
курирующими соответств)aI9щее направление, ведется .мониторинг
профессиональной деятельности каждого работника.

2.|.З. Размеры рыплат стимулируI9щего характера_ )aсТанавлi,Iваются
руководителем учреждения с }п{етом мониторинга показателей и критериев,
характеризующих результа,ты профессион€lлъной деятельности работциков, по
представлен ию заместителlей руководителя.

2. | .4 . Работники rryеждения, пре-дставляют кQмиссии по раслределению
выплат стимулирующего характера материшIБI по самоанапизу деятельности в
соответствии с утвержденными критериями, а заместители руководитеJUI
представляют руководитеJIю информацию о выполнеЕии'пок€}зателей'качества
профессиональной деятельности работников курируемого направлениrI.

2.|.5. Руковолителъ У_чреждения издает прицrв об установJIеции выIIпат
стимулирующего характера работникам за результаты их работы:
- педагогическим работникай по итогам каждого месяца; _ ". -

- заместителям руководитеJIя, главному бухгаптеру Учреждения; сПециfiИСтам
и служащим, работникам рабочих профессий, 1"тебно-вспомогательному
i-nepc oHaJ]y - *}.,,{еь{есячно.



Указанные в настоящем пункте выrrлаты производятся ежемесячно,
одновременно с выплатой заработной платы в период.

2.2. Порядок установлеция иных выплат стимулирующего

, 
характера.

2.2.t Работникам Учреждения моryт выrrлачиваться иные виды выплат
стимулирующего характера в размере до 10000 рублей за работу без
больничного листа, за подготовку школы к новому 1^rебному году, за

успешную организацию и проведение мероприятий на уровне школы, области,
благоустройство территории Учрежде ния и ю билейным датаIчI.

2.2.2 Стимулирующие выплаты работнику моryт бытъ снижены иJIи

отменены в слr{аях:
- недобросовестного отношения к работе, невнимательного отношения к детям;
_ детский травматизм, нарушениlI охраны труда;
- нарушение трудовой дисциплины;
- неправильное ведение документации;
- обоснованная жшrоба родителей (законных представителей) обрающихся,
IIоданнЕUI в устном или письменном виде;
- окончание срока действия выплаты;
_ окончание срока выполнения дополнителъньIх работ, за которые были
определеЕы выплаты;
- снижение качества работы, за которую определены выплаты;
- отказ работника от выполнения работы, за которую определены выrrлаты;
_ длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем, не могли быть
осуществлены дополнителъные работы, определённые при установлении
выплат, или если отсутствие работника повлияло на качество выполняемой

работы, определённое при установлении выплат.
2.2.З. Работникам Учреждения на срок до одного года также моryт быть

установлены выплаты стимулирующего характера :

_ за выполнение дополнительньtх обязанностей, относящихся к
образовательному процессу;
- за выполнение обязанностей, не относящихся к образовательному процессу;
- работникам школы, имеющим государственные и ведомственные на|рады и
званиJI.

2.2.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в
себя:

а) выплату с 1пrетом нагрузки выпускникам учреждений
профессионаJIьного образованиrI, обl^rавшимся по очной форме, поступившим
на рабоry в rIреждение до прохождения ими аттестации (не более 3 лет):
_ с высшим профессион€tльным образованием (дигtлом с отличием) - 35%;

- с высшим профессион€Lльным образованием - З0%;

- со средним профессион€Lлъным образованием (диплом с отличием)- 30%;

- со средним профессионzшьным образованием - 25О/о;



1. .r

.ВыIUIаТыВподдержкУначинаюЩимпеДагог€lпdДопрохоЖдени'IиМи
аттестации.

б) 
""rnnury 

библиотечным и медицинским работникапt в cJtyTae

отсутствия размеров выплат за ст€Dк непрерывЕой работы (высrryry лет) в

, отраслевых положениrIх об оплате труда, при налиЕIии стажа работы по

специ€lльности:
- от 5 до 10 лет - 20%;

- от 10 до 20 лет - 30%;

- от 20 до 25 лет - 35%;

- свыше 25 пет - 40%, _
2.2.5.ЕдиновременНоепремироВаниеработниковпроизВодитсяза

ДостиЖениеВысокихрезУльтатоВдеятепьностиИосУщестВJUIетсязасчет
средств, оставIIIихся шосле установления работникаrrл школы выппат

стимупирующего характера за результаты их работы по итогам 1"rебного года,



(СоГЛАСоВАНо)
Общим собранием

работников школы-интерната
от 01 .02.20tб г( протокол Ns 1 )

интерната
М.Г. I_{ыганков

16 г. JФ 19)

поло

общеобрiвовательного

учреждения Владимирской области "Специальная (коррекционная)

общеобр€}зовательная школа - интернат г. Киржача" (дшtее _ школа _

интернат) разработано в соответствии Федералъным законом от
29.|2.2О12 г. ]ф27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Постановлением губернатора Владимирсколi области от 30 июля 2008

года J\Ъ544 <<Об оплате труда работников государственных областных

учрех(дений отрасли образования))

и в целях усиления материzLльной заинтересоваIIности работников в

повышении качества образовательной деятельности, рuввития творческой
активности и инициативы и определяет общие требования к системе оплаты

о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда работников в гкоУ Во "Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интерIrат г. Киржача"

1. Общие положеция
о1.1. Настоящее положение о комиссии
стимулирующей части фонда оплаты труда

работников государственного кzвенного

распределению

труда работников школы-интерната.
1.2. Комиссия создается из числа работников пIколы-интерната и состоит из 7

человек
о 3 человека из состава администрации школы-интерната;
о 1 человек - председатель профкома или лицо с делегIФованными

полномочиrIми;
1 человек - представитель педагогов;

1 человек от общего собрания трудового коллектива;
1 человек - главный бухгалтер.

1.3 Структура комиссии:
о Председатель комиссии- 1 человек;
. секретаръ'комиссии- 1 T еловек;
. члены комиссии - 5 чедовек.

1.4. Состав комиссии утверждается прик€вом лиректора
на основании решения общего собрания.
1.5. Председатель Комиссии избирается КомиссиеГt на срок работы Комиссии
и несет полную ответственность за работу Комиссии, Iрамотное и

(далее - Комиссия)

о

a

о

школы _ интерната

своевременное оформление документации.



1.6. Комиссия создается, реорганизуется
собрания трудового коллектива школы
прик€вом директора школы - интерната.

и ликвидируется решением общего
- интерIIата, которое уl,верждается

|.7. Председателъ Комиссии организует и планирует её работу,председательствует на совещаниях комиссии, организует ведение протокола,
контролирует выполнение принятых решений.
1,8, В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет
исполняющий обязанности Председателя комиссии) который утверждается
решением Комиссии.
1,9, Секретаръ Комиссии cBoelJpeмel{Ho передает необходимую информацию
всем членам Комиссии, ведет протоколы заседания, выдает выписки изпротоколов или решениI"I, вел]т инуlо доку}.Iентацию Комиссии.
1.10. Комиссия руководствуется в своей деятелыIости действующиминормативно-правовыми докуп {ентаN{и :

оположением об оплате труда работников школы - интерната;
. Трудовым Кодексом Росслrйской Федерации;
оФедер.rrъныМ законоN{ Россllйской Федерации (об образовании вРоссийской Федерации)) ;

оот 29 декабря 2012 гоliа Jil 27З-ФЗ;
оПостановлением губернатора Владимирской области от 30 июля 2008
ГОДа J\Ъ 544 <<Об ОПЛаТе.ТРУДа Работников государственных областнъrх
r{реждений отрасли обрi.:.сIrааI;я) ;
оПоложением о распреД!ллении стI4мулирующей части фонда оплаты
труда работников школъI'li rHTep:.TaTa;
оУставом гкоу во "Специальная (коррекционная)

основные принципы деятелъностI{ Комиссии: компетентность,
объективность, гласностъ, деrrоi*аrность, принципи€UIьность.

2. 0сцовные задачи
2,|, Изучение информации, предст:lвлеЕной руководителями методических
объединений, самими работнti*апlt,I, ЭамсститеJIями директора и директором.2,2, Оrlределение фактическоr,о состояния условий rрудч на рабочих местах иIIредоставления. равных возпlожностел"I участия в социалъно значиN{ыхмероприятиях школы - интерната.
2,3' Формирование И своеt}DеМеннаЯ корректировка, В соответствии сактуаJIъными потребностяIuI{, шкоJIы - и}Iтерната перечня показателей
эффективностII, деятелъностrI педагогических и иных работников шкоJIы -интерната.
2.4. Распределение стимулируrощёй части фонда оплаты трудапедагогических и иных работнltкоj] школы - интерната в соответствии с
утвержденными критериями 5ффективностII их деятельности.

3. Реглlлмент работы Комиссии
З.1 Комиссиязаседает ежемесячно, I-Ie позднее 25 числа ках(дого месяца.



о Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не
менее половины числа членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один
голос.
о Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосоваJIо более половиI{ы
присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии. При равенстве
голосов Председатель I{омиQQии имеет право решающего голоса.
3.2. Комиссия в соответствиLI с Положением об оплате труда работников
школы - интерната, Положением о распределении стимулирующей части

фонда оплаты труда работниксв школы - интерната в установленные сроки
проводит на основе представленных даFIIIых анЕшиз результатов каждого

работника и определяет проценты.
3.3. В протоколе заседания Комиссии ук€tзываются:

- наименование общеобр€вовательного учреждения;
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседаниrI;

- число членов, установленное дJUI комиссии, и число членов,
присутствующих на заседаниц;

- вопрос повестки дня;

- краткая или полнЕш запись выступления участников заседания;

- результаты голосованиrI.
Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок.
Протокол подписывается председателем и всеми членами комиссии,
доводится для ознакомления педагогов и обслуживающего персонала.
3.4. РезуJIьтаты работы Комиссии, оформленные протоколами хранятся у
председателя комиссии. По истечении учебного года передаются на хранение

руководителю образовательного у{реждениrI.
3.5. На основании решения Комиссии директор школы - интерната издает
приказ об утверждении размера стимулрIрующих выплат работникам школы -
интерната.

4. Права и обязанности членов Комиссиir.
о Члены Комиссии имеют право:

- УчаствоRать в обсуждении }I приIrIти}I решений Комиссии, выражать в
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщениIо
к протоколу заседания Комиссии;

- Инициировать проведение заседания Комиссии по лlоболау вопросу,
относящемуся к компетенции Комиссии;

- Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссl.tи,
действовать при этом исходя их принципов добросовестностIл и
здравомыслиrI.

о Член Комиссии может быть выведен из ее состава по решеIшто общего
собрания трудового колJIекiива школы - интерната в следующих слr{аях:



о На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена

комиссии приним аетсярешение о внесении изменений в состав Комиссилr,

о В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава

КомиссияпринимаеТмерыкзаМеЩениюВакансииВУсТаноВленноМ
порядке.

4. 5 . основными обязанностями секретаря комиссии являются :

_окаЗаниесодействияПреДсеДаТелюкоМиссииВиспоЛнениииМеГо
фУнкuий'ВТоМЧислеВУсТаноВленииПоВесТкиДЕЯ,ДаТыиВреМени
IIроведения заседания; л r

_решениеВсехорГаниЗационныхВоПросоВ'сВяЗанныхспоДГоТоВкоиИ
проведением заседаний комIIссии;

-обеспеЧениенаДлежащегоУI}еДоМлениячленоВкоМиссииоДаТе'Времении
месте заседаний совета, повестке дня;

- обеспечение надлежащего соблюдениrI процедуры проведения заседания;

- ведение и оформление протокола заседаний комиссии;

- доведение решений комIIссии до всех участников образователъной

ДеЯТеЛЪНОСТИ; ,,i

- организация контроля исполнсjния решений комиссии) инфорrrtирование

председателя комиссии о хо/Iэ исполнения решений комиссии;

- ведение у{ета и обеспечение хранения документации комиссии,

протоколов заседаний,
5. Соблюдение прав работников школы-интерната,

r О решениях, принятых Комиссией, работники школы - интерната

имеют право на защиту персоIrаJIьIIых данных в части, их касающейся,

о Комиссия' обязана приIшть и в течение трех дней рассмотреть

заявление работника и датъ писъменное или устное (по желанию работника)

р€lзъяснение.
о В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм,

установленных Положением о распределении стиIuуJIируIощих выппат иJlи

технической ошибки, rrоuп.rrйго Ъшибочную оценку профессионалъной

деятельности работника школы - интерната, выраженнуIо в оценочных

б*пu", Комиссия принимает экстренные меры

допущенного ошибочного оцеFIивания,

для исправления



l

При:tожение ЛЪ2
к Поло rKeH ик) о выtl латах с ги]\I}rjI и р,чiоU{его Xapaктe ра раб отн rt Kalt
ГкоУ Во кСпециатьная (коррекl1lIсlнttая) обrllеобраз()tsательная
шкоJа- и}Iтерна,г г. Киржа.rа>

Критерии оценки эффективности деятельности работников

J,(!п

lп
показатели

I-|ериtlлttч ttocTb
}о от
дiо

I Учитель l. Отраслевые награды (значки) Еяtеьtеся.tно 5
2. Открытые уроки. внекJlассные мероприятl1я на высокоNl
метолическом уровне

Еrкеп,tесяч tIo _5

3. Кружковая работа по предметч Е;кеплссячно
( псl фактч)

l0

4. Внеурочная деятельность по предмеry Ежеплеся.tно I0
5. Изготовление и презентация дидак,гических ма,I,сриалов в течен1.1е

месяца 5

6. Сопровоrкление летей в транспорте, в школе. в группе (работа без
ассистентов) (тьютера) Ехtемес:lч tto 5

7. AKTl.tBlroe участие детей в цIкольных мероприятl,tях" в )ки:]нll кJIасса Ежемеся.tно
( по фактr,,)

5

8. Активное участие в МО,,гворческих группах. школьных
мероприятиях. смотрах Ежемесяч1-1о 5

9. Обобшение педагогического опыта (на ruкольном. pal"loнHoM l]
областном уровне) Ежемесячно

5.

l0.
]0

l0. Методическая работа (руководство МО" шtастер-класс_ ссмttнары) L]жемесяч tto 5
l l Самообразование (прtrхожление KypcoBoii переподготовки) в те.lение З

месяцев 5

l 2 Озеленен ие TeppllTop}I 1.1 lII кол ы - tl }Il,ep наl,а весна" Jlе,гO l0
l3. Щеяtурство по п]ко.lе Ежемеся.trlо l0
l4. Посещаемость учащrtхся ччебных занятий (по пропчскам без
уважительной причлrны) Еittсп,tеся ч tto 5

15. Участrrе родIlтелел"l в яiизни школы (по иrогам РС) по li,l,огаN,I
tleT,BepTll l0

l 6. Сохранность шкоJIьного иlltущества ri энергоресурсов l ра,з в

полyl,одrlе l0
l7. Заполненrле АИС Барс. исполt,зованtlе ]Jlекli]Oнных pecvl]coв Е;кеп,tесяч tto l0
l8. ОтсутсIвие обосноваllных жалоб со стороны ролит.елеii tl },чаll1tiхся Е;кеп"lеся.t Ht,l _5

19. Результатtlвность участия в конкурсах tl сN,lотрах: лучшLlе дt{евнлlки.
тетради, классные уголки. и т.д. Е;кемесяч tttl l0
20. Вовлечение и охват ),чашl|\ся кр1 ;KKoBoil работtlйr Ежемеся.tно l(^)

2 l. OTcyTcTBi4e самовольных уходов. отсутствие детей на uae* ,пдЛ
учёта

Ежемlесяч tlo l0
22. О,гсутствие случаев травма,гизN,Iа по итогаIv

LIетвер,ги l0
23. Резу.lIьтатtlвная реабилитация ребён ка Еяtепtесltч lto l0
24. Разработка алап,I,ированных програмNl t разв

четверl,ь 5

25. Размещеtlие матерLliLча на школьном ca1-11.e l разв
чеl,верть

I0

26. Участие в школьных и рабочлrх коN4исс1.1rlх, веде}ttlе про.гоколов Еяtеп,tесяч tto 5
27. Участrtе в подгOтовке к HoBoMv учебном1, гt,lду l раз в гоl 20

2. воспитатель 1. Отраслевые llагралы (значкr.r) Еiкемеся,tно _5

2. Кружковая работа Ежемесячно 1t)

З. Изготовле]Jие и презен,гация дl{дактических материа-qOв Еrкемеся ч нсl 5
4. СоrrровожденIJе детей в транспорте, в шко]Iе, в группе
( тькlтера) [-.жсмесltчlttl _5

5. Активноg }частие детей в школьных мероприrIтиях Е;кеплеся,lнсl _ý

6. Активное )п{астие в МО, ,гворческих группах, школьньiх мероприятиях Еlliеп,tеся.tно 5



ýý

7 Обобпrеrrие педаl,огического опыта (на tllкольном. pa}"loHHoM и
областном ypoBlre) Ежеrtесячно

5

l0,
20

8. Мето.tlическая
смотры)

рабо,га (рукtlводство МО" мастер-класс, сеl\{инары,
Ежемеся.tно 5

9. СамообразOванtlс ( ttрохо;кление Kypcoвo!"r переподгt,lтовкt,t ) в теченлtе 3

1\4есяцев
5

i 0. ()зе"пеl rer r }le Te|]ptlTol]l] и ш колы -и llTepHaTa весна, лето 10
l l. Участие ролr.rтелеii в iклlзнtl u]колы (по итогапл РС) по итогам

четверти l0
l2. Сiохранность школьного иN,l\,щества t.t энергорес},рсов lразв

полугодие 10

3. (),гсчтс,rвltе обосгtовitнных хtалоб со стороны родIlте,пеl."l lt ччашItхся Ежемеся.lно 5

4. Резу;tьт,атl{вность чtlастl.tя детей в конк\/рсах Ежемесячно 10
5. Вовлечен1.1е и охватyчаtцихся крчжковой работой Ежемесячно 10

l6. OTcyTcTBlle саN,Iсtво_пьl]ого \,хода. oTcyTcTBlle детеt"l на всех в}lдах

учёта
Ежемесячно l0

l7. Y,tacr,пe класса, группы в lllко]lьных делах Ежемесячно 5
l 8. О,гсl,тств llе с_п\,чаев трав]\ttlтtlзма по итогам

четвеDти
10

l 9. Результатt.tвнаlr реабt.t,llитация ребёнка Ежемесячно l0
?0. Размеtце{lllе маl,ериала IIa шкоJlьном сайте 1разв

четверть
l0

2l. Участ,rrе ts пIко,пьных ir рабочtrх коl\,lllссl..tях. ведение протоколов Ежемесячно 5
)]. Участие в пOдготовке школы к новомy учебному годч 1 раз в год 20
2З. /Iежчtlство Ежемесячно 5

24. (),r,riрытые мерOпр1,1ят}lя Ila coBl]eMel]HoI\1 NlетодtttlескOм уровне Ежемесячно 5

2_5 Гlрисп,rотр t,I у.\(lл,lа де,l,ьм1.1 Ежемесячно 5

26. Разрывная смена работы Ежемесячно 5

Критерии оценки эффективност1l деятельности прочего персонала
l заплестителt.t

лиректора
поУРиВР

l. За высокиГ.t уровень организаll1lll ll контроля (rtонtr,горttнга) учебно-
вос п 1.1тател ьного процесса

Ежемесячно з0

2. Высокиii ypoBellb орг:itli.iзаtllJи работы по нелопчttlению пропусков
vp0KoB обучаtt,l tt{и пл ttся без \,Balt llTe.l ьн ы х llp ll tl t] 1-1

Ежемесячно l0

3. ЭффектlrвIlая ()рганtlзация разлl.ttiных rРорпл полуtIения образования
tlбу,lаюlцtIvися (обr lIclllIc на JoNl\ )

Ежемесячно 5

4. Высокl.iе результаты методическоГt деяте-пьностLt (прlrзовые места в

Ko1-1Kypcax, коrlференuиях) Ежемесячно 20

_5. CoxpaHeHt{c i(он1,Ilнгснта учаlц1.1хся 1разв
четверть

20

6. Разрабо-r,ка и э(lt}ек,гив}tая рса,lr!заllия программы разв1.1тt,rя ОО Ежемесячно l0
7. Уровень влtij]ения педагога]\,l и современ ны м t] тех ноло гияпл tt обччения
( испол ьзован ие современ ны х \,IvjI ь,г1lмеди йных средств в учеб нопл

проLtессе)
Ежемесячно l0

8. Оргаrlrл,заtlllя tl проведенl.tе cel\,tt]Hapoв, совеrцаний по вопросапл
поRь!Iuения качес,гва образованItя. чl{астие в рабо,ге районных
метолt.lLlескtiх объедtt не н tl l.'t

Ежемесячно 10

9. Y.lacT,tte в li t l tloBtlllиOH Hol"l леятел ьнOсти. веде н ис f I(с перl{ментал ьноti

рабоr,ы. разрабоr,ка 1.1 внелреtlllс авторских програN,l\.{ и програмN,l
коррекItиоll}Iых Kvpcol]

Ежемесячно 20

l0 Взалrмолеl."lсl,ts1.1е (сотрулrrичество) с образовательньiми It Ilными
организацttями. по вопросам, KyptrpyeMым работником

Ежемесячно 10

l |. О,гсутствие и позtlтивная дtIна]\{ика в сторону чменьшения
право нарчшlен ий и HapyttleH trIi общест,вен но го пOрядка, негатt]вных
прояв,пений в подростковойl среде

1разв
четверть

20

l 2 Э(lфектlлвI.1ость орган(.{заци и

в}Iешк(,)льной работы
различных форм внеклассной и

Ежемесячно 10

1З. Высокий уровень организации итоговой аттестацIли выIтускников 4 четвеDть 20
l4. Эффективная органli,зашrtя работ,ы rtедагогов в каникулярный период
- оl,счтс,I,вие летсй. стояшtlх на ра]JIичных ви_fах \ чёта:
- о,tсyтсгв1.1с детеii с t]редныl\4и IIрtlвычкам1.1.

1разв
четверть

20



l5. Высокllй уровень организации и проведенl,iя плероприя,гLtйt,
способствующLIх сохранен1.1ю lI восс,гановJtению псltх tl чсс кOг() и

физического здоровья учашихся
F,яtеп,lсся.lнсl 20

l 6. Эффективная реализация оздоровител ьной програм мы дJ]я ),чаtц1.1хся
(резул ьтаr,ивность) Ежеirlеся.tнсl 20

l7. Работа по стимулированию педагогов на повышенrtе квалификации Е;кеьtесяч но l0
l8. Отсутствие обоснованных обрашениL"l граждаII по поводу
конфл иктных с итуаuий t] уровен ь ре uIения кон(lл l.t ктltых си,гуацlr й

Е;кемеся.tно 20

l9, Организация ччастия лелагогов в подготовке шкOлы к новому
yчебному году Ежемеся,tнtl 2,0

20. Вы полнение трудовы х фун кчи r:'i за предеJа\1 tl t,с,ганов.llе t tHol]

продолжител ьнос,ги рабочего вре]\{е Hll
Ежемесячно 20

2l. За работу, не связанную с должностны]чlи обязаннt.lстяir,trt. по с|ак,гу 30
2. заместитель

директора по
Ахр

1. За работу с повышенной юридической и мат,ериа,rьноil
ответственностью, напряженность }l интенсивtiость Ежеп,tесяч но з0

2. Контроль за рациональным расходованиеN{ l\,1атериалов rt фttнансовых
средств ОО

Ежеп.tеся.t гtо 20

3. Организачия работ по благоустройству, озеленению и у,бсlрке
территорлrи оо Еiкемесяч но 20

4 Организачl.,я 1.1 контроль за выполненlrем ремонтгtых рабо,I, tl сроков }lx
исполненlJя.

Ежемесячно l/l

5. Отсутствие замечаний по соблюдению техr]ик}i безопасностl..l" охраны
труда, пожарной безопасности у курируемых работников

Ежемеся.tно ?,0

6. Своевременность предоставления
распоряжений администрации

отчетов, выполнения прик€lзов tl
Еrкемесяч но 20

7. Своевременное устранеLIие возникающих аварtlйных сl.tтуациil. в,l. ,t.

и во внерабоllее tsрсмя.
Еiкеlчtесяч но 20

8. За организацLIю договорных отношенLtй, за выставление претензиГ.t по
их неисполнению Еiкеп,tесяч t.to 20

9. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся и tlx

родителей по вопросу N,ta,I,ep иаJlьно-тех ничес ко г о обеспечен ия.
комп;]ексной безо пасност}l жllз недеятеjl ьностll ччашихся и соl,рудн LIков

Еlкеплсся ч Hcl _\

1 0. Вы пол нение тр),ловы х фl,н кшrlй за пре;lелаNl It r, cTaHoB.ilc- н ной
про_]ол)fi lI l ельнOсl и рабtr,tсt о Bpc\4cHll

Ея<емесячно з0

l l. За работу,. не связанную с доJlжностныl\I[.l обязанностями. Работа в

комиссиях. Ея<емесяч tto l0

_). работники
бухгалтерии

l, Участrtе в разработке проектов локальны\ акто}] tI в работе комиссиtj Екепlеся,lно l0
?, Участие в составлении и реализациtI плана плеропрttятий по
оптимизации расходованtJя бюджетных средс,гв

Еrкемесячно 20

З. днализ показателей выполненtlя rrлана (в дl.tltаivике) по контllr{геtIт\,.
финансовы шt расходаN,l

Еiкемесяч tlo 20

4. Отсутствие зап,tе.tаний контролирующtlх оргаrIов по l]e;le ник)
бухгалтерского и н,Ltогового учета, повлекших за собOiJ
администратLlвную или иную ответствснность

Ежемеся.tнtl 20

5. Полное и cвoeBpej\reHHoe расходование и tlспоJ,lы]оtsанttе t]оJIччеtlных
бюджетных асс игнований Ежел,Iесяч tto l0

6. За своевременное и качественное размеtцение открытоir и достчпt-tоГl
информаuиtr об учрежлениtr на офишltацьных сайтах в сети Иtt,герttет

Ежел,tесяrtно 20

7. Высокое качество составленtIя cN{eT расходов. обеспечивающее
количество внесе l{tIt"] lrзмеttений в экономичес кую Kjlacc lttfu и кацию

l раз в го;t 20

8. Отсутствие просроченной кредиторской Ll дебtlторской задолженItости
по расчетам с подотчё,тныN.lи лица]\,Iлl, с поставщикамlt и подрядtItlкамlI за
полученные товарно-матерrrальные ценtlос,t,}l 1.1 услуги" liалогtl t1 плате}Iiи
во внебюджетные фонды

Е;кемеся,tн(l 20

9. За организацию договорных отношений: за регистрацlrlо договоров.
контрол ь сроков де йствtlя договоров. контрол ь 1.1сiIол нен ия договорны х
обязательств, за выстаtsJIение претензиti по их неисIIолнOник)

Ежемссячllо )п

l0. За разработку и осущсств.,Iение ]\rероIlрия,гrtй. наttравленLtых на
укреплеtlие финансовой дисциплLIны

Ежеп,tеся,l tto 50

1 1. За сохранность бухг€rлтерских документов и оформление их в
соответствии с установленным порядком для хранения в архиве

Е;кеь,lесяч нсl l()



l2. Отсутствие обоснованных жалоб на некачествеllное исполнение
_]о_lжнос гных обя lal l Hocr сй

Ежеr.tесячно 5

l3. Выполнен1.1е трyдовых фчнкur,rй за пределамIl установленной
продOлжител bHOcTI{ рабочего Bpe]\,reHl1

Ежемесячно 30

l 4. 14спtl,itнен ие,]апt]осов Ежемесячно 5

! _5. Выttсlлнеtlt.lе ра]овых. сrссlбо

llоручениi'l. не предусмотреI Itlых
важных, сложных работ, а такrке
должностны п,t lt обязанлrостяп,t и

Ежемесячно l0

l6. Веление ),.Iёта и контроля за рациональныN,r использованиеl\,I
N{al,el]I]aJI ьных l]ecypcoB

Ежемесячно 2а

l7. За rlнтенсttвность tr напря;кённость. за разработку и осушеств.пение
меропр ия,гий. на правлеtl ных на укреплен rtе ф t.t нансовой дис цl.t пл tt ны. за
собJlюдение порядка оформления и своевреl\1енное прllltятliе к t чётt,

первilчных },,lётных l.t бr хгалтерсNliх Jок\ \leHToB. расчетов ll п.цатеiкных
обязательств

Ежемесячно 50

18. За r,rспользованLlе автоN{атtlзl.lрованных програ1\,Iм д-ця органtiзации
бчхгzulтерскOго vtlета и о,гtlетностtl

Ежемесячно 20

l9. Своевреплеl{lIость ведения (lttнаttсовtl-хозяйственной локументацlll.t Ежемесячно 30
20. Отсутствtlе,]а]\1ечаt]иt"l контролир\,юlцих органов по ведению
б\ rгал lepcliol о HaJlol tlвtrго 1 чёr а

Ежемесячно 20

2l. Отсутствие tlеl.{еjtевого использования бюджетных средств в ходе
проверок.

Ежемесячно 20

22. Качествен}Iое проведение инвентаризации матери;lJIьных ценностей Етtемесяч но 20
4. Педагог-

психолог
l. Результативная реабилитация ребёнка Е;кеплесяч но 10
?. l'езультатиtsносl,ь в 111.1дивидуальнойt работе с детьl\,1t.i [,lз социально-
неблагопо.qч.t н ы х семей. в корре кLtион но-развивающеГl работе

Ежемесячно 20

3. ()ткрытые уроки, внеклассные мероIlриятия на высоком
Nlетодllческ()\1 \/ровне

Ежемесячно 5

4. Сопровоrкденttе де,геl:t втранспорте. в tпKojle. в группе (работа без
асс l.tcTeHToB) ( тьюте11а)

Е;кемесячно 5

5. Ак,гивное уtiастие в l\1O. ,t,ворческt,Iх гр\,ппах. шко"lьгlых
меDопDиятиях. cN,loTDax

Е;кеп,tесячно 5

6. ОбобLцение педalI,огlitiеског0 огlыта (на школьном. районноп,t и

областttоl,t 1,ровне) Ежемесячно
5

10,

20
7. Методи.lеская работа (рl,коволство МО. мастер-класс. семинары) Ежемесячно _5

[J. Дежчрство по lI]коле Ежемесячно 10

9, Участлtе ролttте.пеГ.t в ){tизни школы (по итогам РС) по итогам
четверти

l0

l0. OT,cyTcTBtIe обоснованных жалоб со стороны родлtтелей и учащихся Ежемесячно 5

l l. Разл,rеtцегtliе N,rатерl.{itла tlа trIкольном саГtте l разв
четвеDть

10

l?. Участие в lхкоJIьных rt рабо.tt.tх ко]!,1,1ссlJях. ведение протоколов Ежемесячно 5

5, У.tитель-
логопед

l. РезyльтатtlвlIость в 11ндлlвид\,;Lпьноl,"l работе с детьми из социально-
неблагопо.;tr.,ч tl 1,1 х сел,tеЁt. в корре кцион но-разв и ваюtцей работе

Ежемесячно l0

2. Резу,л bTaTrt в HOcl,b работы по про(lлr;tакl,и ке вредных tlривы tIeK.

acoцtlul.] btlo го гlоведе н l{я
Ежемесячно 10

З, Резчльтаr,и вttая реабt1.1tитац}lя детеt"t с проблемам и в л ич ностном
развитtJи

Ежемесячно 10

4. Отсl,тс-гвlле обосновангrых я,iалоб со стоl]оt{ы родителей и учащихся Ежемесячно 5

5. О,гсчтствие са]\Iовольных ухо.цов, oTcyTcTBite детей на всех видах учёта Ежемесячно 10

6. Озелене tt ие l,ерl]}l1,орLlи tпколы -и }ITepHaTa весна, лето l0
7. AKT,tlBHtle ),tlac,1,1.1e в МО. ,гворческих грчппах, школьных
мерOпрllяl,иях. c1\,toTpax

Ежемесячно 5

8. Оr,r<рытые уроки. внеклассные мероприятtlя }Ia выOоком
ý,Iе-годичес ком уровне

Ежемесячно 5

9. Разп,lещен1.1е N4атерllала на ttlколыtом сайте 1разв
четверть

10

l0, Участие в школьных и рабочих комиссиllх, ведение протоколов Ежемесячно 5

6. Г] еда го г

допол lJ и,I,еJI ьно
го образования

1. Результативное участие кJIасса (группы) в творческиr( делах школы ежемесячно l0
?. Резу:rьтат,ивнаll реабил1.1тация ле,гей с пробJIемами в личносl,ноN,{

Dазв1.1тиtl
ежемесячно 10

З. Активное участl]е в МО, творческих грулпах. школьных мероприятиях ежемесячно 5

4. Резyльтативность в индивtJ/ilча"llьноl"i работе с /tетьми из социально-
неблагополу.t tl ы х ссir,tей. в коррекцион нO-развивающеi1{ работе

ежемесячно 20
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1. социальныгt
педагог

l . Взаимодействие педагога с род}lтеляпли (заксlнны N4 ll представltтелям и)
воспI,1та[lнtlков: систематI]tlескtI Ilроводит с ними консуjIьтации.

учитывает их возникаюшие Ilнтересы и потребностlr. вовлекает в

совмес,IнYю леятел bHoc,I ь

ежеl\{есяtl но 20

2. За организацию работы по rtрофилакт,ttке вредllых привычек,
асоциаJlьного поведен ия

ежемесячно l0

3. Активное участие в МО. творческl.lх гр\ t]пах. II]кольных N{er]oпl]t{rl l,иях е}кемесяч но 5

4. Сопровожденl.tе детейt в транспорте. в шкоJlе. в гр\Iltlе
(тьютеr;а) Ежемеся.lно 5

5. Учасr,ие ролите;tейt в it(изнtl шко,lы (по I.r,гогаrr РС) по итогаN,l

четвертrl
10

6. Отсу,rствие обоснованных ,ка-lоб со стороны родttтелеii tl учащихся Ежемеся.tно 5

7. отсутствие самовольного ухода. oTcyTcTBtie детеt"l на всех ts}lr]ах \ чёта Ежемеся.tнtl l0
8. Размещение материа.lа на школьном сайте l разв

ttc tвеl]ть
l0

9. Дежурство Ежепtесячно 5

l0. Открытые мероприятия на современном методическом уровне Ежемесячно _5

8. Выгшаты
медицинским
работникам

l .За отсутствие случаев о,грав"пени й пролу ктам tl п итаtl LIя обччакlщихся.
воспитанников. сложнос,|,ь и трYдоемкость Ежеь,tеся.t Htl 20

2. За отсутсr,вие случаев:заплечанttй в ходе проверок санитарrtого
состояния ОУ и состояния профrrrrактлlческоt"i рабоr,ы 1.1нq)екц1.1с)t,lных

заболеваний, участие в работе различных KoN,lttcc}It"i

[:ztеь,tеся ч Hcl 20

3. Отсутствие обоснOванных rriалоб со стороны учашихся и их ролt.tтелей
по вопросу профессиональной деяте:-lьност,lt i\,rедllцtlнских рабо,гнtrков

Е;кеьtеся ч Ht) l0

4. За работу. не связанную с доjlrфiностныr,tи обязаннос,гяlчlt,l по факт1, з0
5. За эффективную работу по профилактике гриппа и ОРВИ Fl;кеь,tеся,tнt,l з0
6. Выполнение плана прививок Ежемеся.lно 5

9. Выплаты
водителям

1. За обеспечение безопасной перевозки детей L.;ltемесяч tlo 20
2. отсчтствие ДТП" замечаний Ежемеся.t но 20
3. За осуществление погрузочно-разrрузочных работ Е;кепrесяч но 20
4. За выполненl.te tРункtLий автоп,tеханttка F.жемеся.lно 20

-5. За ненормированныl"I рабочий день Ежемеся.tно 50
6. За работу, не связанную с доля(ностными обязанностями по dlaKTl, 50

l0. Выплаты
поварам

1. За материальную ответственность (coxpaHttocTb оборудования,
инвентаря), высокое качество Ilр1.1готовленllя пиlци. за нагIряжеIltlость ll
интенсивность

Е;кеttлесячt,to l5

2. Отсутствие замечаниri по выполненной работе надзорных opl,aHoB. Ея<епtесячно 20

З. Эффективное и качсс,l,tsенное выIIолненllе сроttных дополtlt1,1,еJlьtlых

раOот
по факrу 50

4. Отсутствие обоснованных жfu.Iоб со стороны ччашLlхся и их родителей
по вопросу профессиона_.tьной дсяте_цьностll поваров

Ежемеся.tно 20

l1 Прочие
работники
рабочих
профессиЙ,
специ€lлисты и
служащие,
}^Iебно-
вспомогательн
ый персонал

l .За высокое качестtsо вы llojl не нltя фч н кшионаt ьны х обязан tioc,t,et"l
Ежеп,Iесяч t-ttl 20

2. За работу, не связанную с должностllыми обязанtlостя]\,r11 Ежемесячно l0
3.за выполнение срочных дополнительных работ. по фактч l0
4.Исполнеllие разовых поручений. связанllых с рабсlтой по \,ходу и

присмотру за детьмll. по tPaKTy 10

5.за качественное ведение делопроизводства ежеl\{еся1I t]o 20%
6. За ведение кадрового делопроизводства ежемесячно l5%
7.За ведение воинского ччёта ежеN,tесячно l09,;
8, За работу с другиl\{и организаllиями (пенсиоtrныйr фоrrл.
администрация района, отдел соцзащиты насеjIеlIия. I{ЗН. ОеМВfl, IJРБ
и лр.)

ежемесячно l5%


