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ПОЛОЖЕНИЕ
о материа!rьном сгимулнровании н премированип

работников МБОУ <<Быковскпя СОШ>>

l. общие полоrкеЕия

1,1 Положение о матерttальном стимулировани[l и премировании явJIяется
локiLльным нормативным акгом NБОУ t<Быковская СОШ> и разраfuгано в цеJuD(

усилениJI материальной заинтересованности работников школы в повышениIt качества
образовательною процесса, развития творческой акгивноспl и Iiнициатнвы и
регламе}rтации доплат из стимулирующей части Фонда ошlаты туда в сосrгветствии с
Труловым кодексом Россиriской Федерациlt Законамrr Российской Федерации и
Республикrr Саха (Якутия) <Об образовании), с Уgгавом образовательною r{реждевия,

12 Фонд стимул}rрован},tя и премирования работников школы формируется на
основе фиксированноit ст}Iмулирующей части фонда оплаты туда, экономии фонда
оплаты труда, неиспол ьзованного премиального фонла предыдущего премиального
периода, средств, высвобождаемьrх в результате оmим}Еации штатною расписаниJI,
привлеченных внебюджсгньн средfiв.

1,3, К педагогическим работникам относятся л}iца, имеющиенеобходимую
профессионально-педагогическую квалифrrкацию, соответствующую тарифно_
квалификационным харакгеристикам по должности, непосредственно
осуществляющие образовательныri процесс,

l 4, К педагогrtческrrм работникам также относятся лица, имеющие
необходимую профессионмьно-педагогическую кваrификацию, соответствующую
тарифно-квмификацrlонным характеристикам по долlкности, вьшолняющие функчии
педаюг-психолог4 социaшьною педаюг4 педаююв дополнитеJIьною образования,
орган}r:}атора внеклассной }l внешкольной работы, музыкzшьною руководителя,
мастеров проIвводственного обучения,

1,5. К административно-управленческому персонi}лу относятся лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
тарифно-квалнфикационным харакrеристикам по должностц выполняющие функции
дирекгор4 заместrrтелей дирекгора школы, главноm бухгалтера.

1,6 К уlебно-вспомогательному персонztлу относятся заведующrrй хозяйсгвом,
лаборант, техник Эвм, документовед, библиотекарь,

1,7. К обслуживающему персоналу относятся уборщики сlryжебных помещений,
дворник, caнTexHt{K, электр}lк, гарлеробщик, сторожа, рабочий, повар, помощник
повара, водитель,

l 8, [анное положен}lе разрабатываегся рабочей комиссией по локальным актам
при у{астии профсоюзвой организации, обсуждается, коррекгируется, прлlнимается
общим собранием 1рудовою коллекгива, угверждается Управляющим советом школы,

2. Размеры и виды стнмулнрующих и премнаJIьнь]х выплат

2, l,Фонд стимул}rрования учрежденttя делится на две чаfiи
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95% - фонл, которьп"t распределяет Управляющий совет школы для след),юцих
в}lдов c,I имул}lрующtlх выплат работникам школы

- обязательные стимулирующие надбавки;

- персональные стимулирующие надбавки;

- прем}rи за качественные показатели труда Il за конкретные достижен}.lя

Из этой частн фонда стимулирования направляются: 70Оh - на
стимулирование педагогическнх работников; l07o - на стимулирование прочего
педагогического пepcoнaJlai l|Оh - на стимулпроваппе админнстрдтцвно-
упрдвлепческого персонаJrа; 5Yо - па стимулнрование учебно-вспомогате.пьного
персонаJIа; 5О/о - нл стимулирование обслуlкивающего персонаJIа.

5 7о - llспользyется для выплат, связанных с юбlrлеями, профессиона:rьными и
корпоративныNlи пршдннкамll, в том числе не работающим в гiреждении пенсионерам,
оказание матерrrальноir помощ}t, ВьIллаты производятся по мере необходlrмоqтlr по
приказу дирекгора школы с фгласованием кандtrдатур и размера выплат с
председателем профкома

2,2. Размер стимулнрующих выплат определяgтся лriчным 1Фудовым вкJlадом с
учетом конкретных резyльтатов работы школы !I максимzLльными размерами не
огран}lчItвается, Размер выплат, кроме обязательных надбавок, устанавливаgгся в
зависItмости от размера имеющ}lхся средств t, меняется с увелrrчением фонда
стимулирования.

2,3, Обязательные стIrмулирующие надбавки устанавливаются в абсолютных
величинах или в процентном соотношении к ставке в соответствIlи с законами
Российскоl"t Фелерации, Республики Саха (Якрия)_ К обязательным стимулирующим
выплатам относятся.

r надбавки за непрерывныir стаж работы в образовательньtх учреждениях;
r надбавки за наличtlе ученой сгепенtl кандидата tl докгора наук;
a надбавки за почетные званиrI (заслуженный>> и <народный> Российскоt-r

Фелерации и Республикlr Саха (Якутия);
r надбавки за профессионiiльн ые знаки отличия РФ и РС (Я);
r надбавки за заведование учебнымlr кабrlнетамrt, мастерскими, руководство

методl{ческими предмgгнымtt объединениямI] и кафедрами; творческими
группами;

r за рабоry в федеральном, республиканском и муниципzцьном экспер}lменте- -

надбавки за непрерывный сгаж работы в образовательньн учреждениrtх;
Перечень обязательньж стимулируюцих надбавок может меняться с

}iзменениями в законодательстве Российской Федерации и Ресгryблики Саха
(Якрия)

2 4, Персональные стимулирующие надбавки к окладу устанавливаются
высококвмифtrцItрованным рабсrгнrrкам, в которых за}lнтересовано руководство
учрежденtrя для их закрепления Персональные стимулирующие надбавки могц
устанавлltваться педагогам, осуществJIяющим профrrльное, углубленное обуrенrtе и
профессиональную подготовку обучающихся,

2,5. Премирован}lе может быть индивидуальным, отмечающим особую роль
отдельных работников, достItгш}lх высокttх кол}iчественньD( и качественных
результатов, }t коллективным прll достtl)+iенltн общltх положительных результатов
образовательного учреждения, Премирование проtlзводIlтся по достижении



определенных резу.Iьтатов. а также по результатам работы за определенный пер}rод-

Z.6 Стимулируюrчrlе доплаты за экспериментмьную работу, введрение
педаюгических инноваций устанавливаются за дополнительную работу,
непосредственно не входящую в круг должностньн обязанностей работника, в
процентном соотношениIl к ставке илlt в абсолютньж величинах по решению
Управляющею совета,

2,7. Стимулирующ}lе выплаты производятся дирекгору и заместителям дирекгора
при совмещении должности учителя,

2,8, Премирован}lе можgт бьlть индивидуfu,lьным, отмечающим особую роль
отдельных работников, достигш [тх высоких количественных и качественных

результатов, и коллекг}tвным при достижении общих положительных результатов
образовательного учреждения, Премирование производится по достижении
определенных результатов, а также по результатам рабmы за определенный период.

2.9, ,,Щирекгор школы имеет право претендовать на премирование, также
дирекrору школь] выплачивается премиальные выплаты за экономию,

2. l0. Материальная помощь выплачивается работникry с целью обеспечения
соцrlальных гарантиl"] Ii, как правrtло, является компенсационноli выплатоri в
чрезвычаilных сиryациях, В слl^rае смерти сотрудника материальнм помощь
выплач}Iвается его семье (наследникам). Материальнм помощь может выплачиваться в
связи с юбилеrlными датами, свадьбой, рождением ребенка, несчастными сJryч:rями,
приобрегением лекарств и t{ными обgгоятельствами, Также материirльнм помощь
может вьJплачиваться всем работникам к отпуску, на лечение, приобрегение rrугевок и
в целях соцllальноil защлrт,ы,

3.Порядок расчетов стимулирующих п премиаJlьныr выплат

3.1 Обязательные стнмул!rрующие надбавки утверждаются приказом дирекгора
школы и являются постоянноI-1 денежной выплатой к должностному окладу.

3.2. Персональные стlrмулирующие надбавки }тверждаются на заседании
Управляющего соRета в нача_ле учебного года по представлению директора школы и

закрепляются в трудовом договоре (контракге) и являются поgгоянноir денежной
выплатой к должностному омаду

3,З. Стимулирующие выплаты устанавливаются по решению Управляющего
совета по представлен}rю дирекгора }l по решению комtlссии по стлiмулирующим
выплатам,

В состав Kollttlcc}.ltl по стнмулирующим выплатам входят представ}пели
профсоюзной органr{зац}tи, руководtIтелll метод}iческих лредметных объединениri,
предсгавлtтелей администрации (замесгr,rтелей дирекгора по УВР, ВР) и

обслуживающего персонала, родительской общесгвенносги. Комиссия формируегся
один раз в юд и угверждается решением Управляющего совета,

Комиссия явJlяется коллегиальным органом, принимающим окончательное

решен}lе в рамках cBoeir компgгенции Члены комиссии осуществJlяют свою
деятельность безвозмездно на общественных началах.

Зада.rами Koуtlcclltl по спrмулирующ}lм выплатам являютСя ОпРеделен}rе РеfrГИНГа

учителеr-l }r других работников в соответстви}i с критериямri профессионального
портфолио педаюгического работника и Картой результативности lr эффекгивност}r
труда учителя и других работнrrков школы и нaвначение стимулирующtж выплат

работнлrкам в соответствиl| с достигн)пым реilтингом и в пределiж выделенного

финансирования, Комиссия принимает решение о стllмулировании раfuтников по

результатам работы за определенный период (месяц, квартал, календарный юл),
решения должны быть приняты не позднее l5 дней после начала новой четверти,
3.4, .Щиректор школы издаgт приказ на основани}l рецения KoMllcc}lи по

с



стимулирущим выплатам,
3 5, Остаток средств от сгимулирующих выплат направJIяется на премирвание

или перераспределяется на стtlмулllрование,
З,6, Премирование работников решаgг дирекюр школы,
3.6.1. премирует осоfu отличившихся прi{ выполнении срочной и вzDкяой раfuтьL

за достижение особьlх результатов,
3,6,2. премируег за высокие результаты, качественные показатели туда rr доплаты

за эксперимеrrгальную рабоry, внедрение педагогrlческих ttнноваций,

З,7 Надбавки ll доплаты моryт быть отменены l.tлIt Itзменены за несвоевременное и
некачестtsенное выполнение возложенных обязанносте1-1, заданиЦ нарушение устава
школы, правил вн}треннего распорядка, должностноl'i инструкции, коллекгивного
договора. друг}tх локilльных актов до истечен}tя срока дейсгвия приказа об lTx

установлениrl,

3 8 Лица, не проработавшrrе полнылi расчсгный период, мог}т быть премированы с
учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени,

Размер премltrl завис[iт от соблюдения единых педагогических требований и
личной дисцrrшtины рабсrгнrtка:

r без замечаний - размер премии l0Ф%;
r одно замечанgе '75Yо.

Представленrrе на премированtrе не рассматривается, если работник имесг в
течение данного учебного года более двух замечанrrй по результатам вн)тришкольного
контроля на основанпtt справок, одного выговора илн строгий выговор

3, 9, Премирование оформляется прIiк:вом директора школы,

4_IIоказ атеп и стимулирования

Педагоl,ическпе DaбoTHrrKrr

i

1.1. | Поlцrltвная _lliнa}lltн а Joc tиi{енllп
rчебноr"l леяте-ir bнocr.It ччаlцIIхся,

1,1

l

2

- Результаты текl шrп к/ рабог и срзов
знанкй (l раз в чсгвеЕrгь)i резухьтаты
иmговых срезов знаниIi. итоговых rсlработ.
перев,экза. (I раз в год)-
- рс]\_]ьтаты внешнего \tонrrоринга.
экспсрти]. сре]ов. к/ работ ( l р] в четвсрть):
- ре]-ты ЕГЭ, <uапого> ЕГЭ, ЦТ (1 раз в
юд);
р€з-ты fiюговой атгесrацшr (l раз в ю:);

Всего по аздеII

1.2. Позптивцля дишллlнка BHetDorl :еяте.пьнtlсти обч чаlоцlпIся.

1,3

l ) Bc.letttte ccHtlttl"lt Kp\ r.ilioR! cllerlKypcoB!
конс1,. rbTaltlrli, r.rc}i IItl}Еыl Kypcort:

Рес блп<анский овекь

tб

Успевае-
lloct,b

Ба,t-,lы Качество Бдшы

l009; _''' 60ой и выrде
5_5о% и выше
50оlо и выrде
45оlо и выше
40оlо я выше

5

4
3

2
1

5 15

2) !остlr;кення у.rащихся I} оJшпiпшадах pa]пol,o Jlrовtrя (копиlл)
IIIко;rьный урвеrъ прпз€р 2

Райоrтrrый rpoBeHb прЕзер
призер 4

РоссийскIтй YровеЕь пркзер 5

J) Y,lacтtle учащrlIся в про€нтllоr-i ]еяте.tьностш, ЕПК
Шко,rьный r ровень призср 2

4



Российский нъ

,l) Учас,гlrс в подготоаке ll lIровелеtlrIIl
общешко.tьrrых rrероtlрltятиit llo tlpe.ltleTy.

\ часгис

Районный 1ровеrъ призер 3

Ресцr,блиханский 1ровень пркзер 4
призср 5

ВСЕГО llo раз,rеrу: j з0
1,3. Резч.,lьтаты деяте:rьн(кт1l }чlrге-lя по вьшо.Iцению Фшнь:цпIiщщсцQfqDчководитеJ,lя.

- Со:ерхание и вьlлолнекпе п-]ана
воспrrгате,тьной работы

БоjIее 55оъ з

_ HsT пр:rвонару ш ите-]еи: 3

- }^{астис учащи\ся Iq-Iacca в подIотовке ll
провсдении мерприягий разною },poBIUl

школа
Посе:rок
Райоя

l
2

з
- работа с р:rrеrяrrи CиcTerraT l
- качество деr9?ства \чите-Iя н K-Iacca по
цIкоJе

((Удовл,)
<Нq,довлll

l
0

Всего по раздеrу: 1,1

1.4. Пспо.rыоваrrrrе совDеменных обDазоватеrьцьrr технологнй

l - испо.rь tование ИКТ в прr;чсссс ооr,tения Сксгецат i
- rlспо;Iь] jIичностно орIlентир-х тсхно.lогий сисгеrtат l

l _ ра,}йоотка и испо_]ъ,}, авторских програ!l},l иjliест l
Bce1,o по раздеrу: 3

1.5. Личностное п;lофессrtона.]ьное развптllе 1чнте;rя (копшlt)
- кLlшие и постоянное попоjIкение прфесс-
ного порлфолио 1 

.rrrте.rя
имеег з

участвчgг 3

- салrообра,}ование (выспп;rския по Terre)

Шко,T а

Посе_;lок
Район

Ресrrу-б;rика

l
2
з
4

Школа
Поселок
Район

Ресrц,б,rика
Россия

l
2
з
4
5

- \часгие в профссионаJьны\ кокк)рсах

Шкоrа
Лосс_,Iок
Район

Рестгу"бл

Россия

l
2

4
5

- сов€рlllскствование vето:. ;аборатории
),. rге.'lя (в To}t .шсле в уч.мбкнете) (список)

В развитих 1

Всего по |rаздеrу: 26
Запо.rrrяегся мм,лrrректора

1.6. l ТDудовдя lr цсполliштеlьская лtсцнrr.тItца
з

_ co\pzlнHocтb шкопьного ri\ryщесга:t.
беспеченле порrLIм в мбиксrа\. развшгие

l

i - икновациокнаш. экспери\lснтаT ьнfuI
ктнilя .Iеятельность \,читс.тl

- распросгранеЕrе olmтa на ра]ных 1товЕл(
(lracrep-K,Iaccы, с€}tинары. наставнt{чество,
открьгые }рохи. \часгце в пеIчтенпях.

цrб.rикзчии и лl )

- повышснис ква:ифиrtации. в т,ч
lистанционные к\,рсы

IlIKona
Посе.rок
Район

Ресц б-T ика

Россня

1

2

з
.l

5

- c8oeвpelleнHoe и качесIвенное запо,тнение
всех BrtJoB -]ок\ vентации
- соо-llо-lснис пpaBIl-,I вtп трсннего распоря-]ка
(своеарс}tснный приrо: H;t р.tбоtr.
cBoeBpc}tcHHoe начаJо и окончанис ,акягий.

рег,r,тlрное посещение педсовgгов.
cef,r п
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1

i zt

- выпtrlllеrlие IuIaHa ВШК,
вOспи rатеlыtой, rIe [of I!.IecKoii абоr ы
- аысокий )роI}ень оргашиtацци

точtlоll ll ltтогоRои птl,ес I ацшrlп
- высонlп"l ypoвcltb оргаltlttiцшш работы
роJите,:lьского Ko}IltTeIa, lieтoJпrlecKoгo
сов псдсоl}ста

- полер)ýапцс бrаr,опрhяr ноfо
пcrllo. Iоl'rlческого lJtн}lлr,д в Ko]l_reIiTIIB€
по .} JIьтатдм дякетш оltдння

|-вцешняя оценкл .lеятеrьностп ОУ (по
]T.rb ]а га}l rr )ове

- высониri уровснь tр) IoBolt и
шспо,rнш,I еJIьскоii,lIIсцIllI.,lIIны

J.

- ]KoнorlH()е pacIo,10BaHuc lrаl,ерrlд]ьныI,
довыI Il дllсовыI сов

- riачесr всннOе выIIо.lнеllllс п.lаltа работы

- высоlilill yl)oltellb тр!.1овон l!
l цспо.tнц,tе,.Iьс}iоп rlllсllпп.lпны

итого:

jI
1009о 25

25

чфной базы мбилgга
Всего по 7

ЦТоГо: l00
AarrrrHrrcTpaTlrBllo-! пpaB.-teHllecKIlr-t
персонil,l.
,Щrrректор шко.lы (сог.rасttо по.rо:кенлtю о
стн}t),.,IllрующllI выl1.1атдх \ праtLrенпя

азов а нпе]ri)
2.2 заrrестштепи дирекrора по УВР, ВР

- выполIIение ILпана рабо,гы шко.пы 10
l0

t0

По п"rанl, 1 10

- выпоjlllецItе tL.lдHa аттес,tаuпонных
\iеропрпятIiй

t0

- высокий yровень оргаlttlзации
t!етоlи.lесной и,)ксперн\{снтл,lыlой
рдботы

l0

от 10Yо ц
выIце

l0

- своевременное lt начествеццOе
офорлt_rенrlе документаltill

l0

Нсr:ймеча-
нии

I0

Her
JiL\{erIa _

ний

l0

ИТоГо: l00
Г.rавный бухгалтер
- высокll]"l ]rpoBeнb оргаI|IIздццп
бухга-tтерского учеr,а

Нет
и}tеча-няй

20

и\tсется 20

- соб.lюление требованIIii,lеI-rствуlоulего
зaKoHoJaTe.ilr,cl ва

HsT
наруше-ний

20

- своевреченнOе н качесl венн(Е
оформ,rепrrе докум€нтдцl|и

2о

- высокий ypoBelrb труловой rr

цсIIG,Iнllте.Iьсной ]цсцип.:Iины
20

итого: l00
У.tебньвспоuогате]ыiыl-t персоIlа.п
Лдбораt][ I

- сохранность пмущества, обеспеченrtе
образцового поря.tка в кабrrнетаr,
лаfuраrrтскшх

Нет залIсча-
rшй

25

- своевременнOе lt к8чссr,веlrное
офорrl-леtrне loKytlcHTallltlt

25

l00
з.2 Завеауlощий хозяйство}r

- высокнй уровень обеспеченrrя
сацптарн(Fгнгиснп.rескнх уоrовпй в
по}rещенltях гимlIа!ии

20

- высокий ypoвerIb обеспе.rеrlия нсr за}rе.rа- 20
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требованпir по;ýарцоЙ rl
,J..rек]роб€]опасностп, оtраны тр!.tд

нии

- высокOе качество организдцllн н
прове,lенця р€}tонтцых рдбот

20

20

20

ИТоГо: r00
з,з Биб.rиотекарь

- выполнение LIaHa работы бибпиотеки
I00% 20

поселок
Район

Ресщ б-
.]икt

Россия

5
10
l5

20
- оргаrrшзачrlя работы по форwированню,
обработке, cIIcTeý{aTц]:lll|lIr, хрдненllю
бнб:tнотечного фовrа

Hcr залrе.я-
ний

20

20

- ltысонпп уровень rр!:lоRоп lt
llcllo. IHIl lglbcliol-I _llicцtlll. lllны

20

итого 100
з1 TexHltK ЭВМ

- высокнй уровень обс; ty;Krl в анrtя
Nо}IпьютерноI-i технпки

25

- обеспеченпе безоIrасносT,rr
Нст заrе.и-

ний
25

25

- RысокrrI"I уровень трудовоiI II

пclro.1rHtI,TcIbcKoIi дпсцнILIпны
25

ИТоГо: 100
з,5 .Щонумен,rове.л

I

i

50

50

l
] итоГо: l l00

{ Обс-цу;кrlвающцй пеDсона_r
нсг заrtеча-

нкй
20

- пl)оведени€ генерапьныr уборок По п:tан1 20

- качественная уборкil по\rещениr:i
Без залrсча-

ttии
20

- оператllвность выполIIснлrя заявок llo
yc,l раненItю теIцriческих цсполадок

20

- высокцri уровець rрудовой ц
пспо.лните.rьской дrtсццIr],Il!ны

20

ИТоГо: 100

- св(ЕвреYеннOе ]l качес гвеrrшое
}t.,leнlle]oк lleHl,allllll

- высокril-| }poBelIb rp_lloBoiI lt
ltсUоIнltте.Iьской ]псцIIп.lн ны

- 1,часruе в бrrб..rllотсlllrых }tсропl}ltятllях
pajlloro !рооlIя

- сво€временн0€ ll качесl венн(Е
о ]!(leB]le jloБ }teliTatlllll

_ cl}oeBpe}lellrloc U качосIвенное
}t.ireHIle.loБ }fенIацlrll

- своевре}rеЕн0€ ц начествсннOс
о }!.,leHlle }leH,Iaцrtlt

- высон]lii уровень Tp1,.loBoit lt
ltctto.lHIr TeIbcHol"t .lllсцнl1.1ltны

- со,lержднIrе поyецсцrll"r ОУ в
соответствип с сднцтарны\tи

ования}lи

0бсужdено на собронцu mр!dово?о ко-,a]екmuва u!коль,
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