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положение
о порядке и условиях применения стимулирующих выплат

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении муниципального
образованИя город Краснодар среднеЙ общеобразовательной школе м 65 имени Героя

советского Союза Корrrицтсого Михаила Михайловича

Р_азд,ед, L QOци g. lr о;r.а} к9ццд
l, Порядок и условия применения стимулируIощих выплат рабо.гникам всех KaTe..

рий мунИципальноГо автоноМного общеобр* оuui.п"ного учреждения муниципального об
разования город I tраснодар средней общеобразовательной школы J\ъ 65 имени Героя Советского Союза Корницlсого Михаила Михайловича конкретизируются и устанавливаются согласно:

 Фе:tеральному закону ol'29.| 2.2012 Nь 27з_Фз "об образовании в Российской Ф.д.
Роции";

 Трудовому Кодексу Российсr< ой Федерации;
 Единым рекомендациям по установJ]ению на федераrrьном, регионtшьном и местном

уровнях системы оплаты ТРУда работников государственных и муниципаIьных учреlкденийна 2021 год, утвержденных решением Р_олссийской'трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 29 декабря 2О2О г,,.rроrоr,оп Ns 13; пост,ановлению главы администрации (губернатора) Красноларского края от24,10,20l4 NT 1158 кО внесениИ изменений в поOтаI I0Вление главы адмиtIистрачии (губергrаi,opa) Краснодарского края оТ 27 ноября 2008 года лъ 1218 (о введении t lтрас.ltеtзоЙ сис.гемыопJ]а'ы труда работникоts государственных образовательных учреждений и государс,гвенI .1ых
учреждений образования Краснодарского npuoi';

молодежной политики i(раснодарского
I IеI (оторые приказы министерства обра

_ приказу министерства образования, науки и
края от 24.08,2018 м 3053 ко внесении изменений в
зованиЯ и FlаукИ Краснодарского Kparl);

 постаноВленик) админисl,Рации мунИI(ипаJIьноГо образоВания горол I tраснодар о.г26'0З,2014 NЪ 176З "Об У''u.РП'lt.'iИИ I lОЗrОirtеttия об оLраслевой системе огIJIа,гы r.руr{ а 
рабоr.I lикоВ муI rиципаЛьных образовательных организаций муниципальLlого обрнзовЬ""о'.орuлКраснодаР, находяЩихся В Ведении департамента образо вания администрации муниципаJIь_ного обраЗоваiJия город Краснодар'' (с измен9ниями);

 ПОСТаНОВЛеНИIО аДМИНИСТРаЦии муниципаJIьного образования город краснодар от26'02'2020 J\Ъ В53 < О ВНеСеН"" 
"Й.','.ний 

в гIостановJIение администрации муниципаIьногообразования город Краснодар от 26.ОЗ.2014 лЪ l763 < кОб утвержден"" гiЬпоп,ения об отрас
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левой системе оплаты труда работrIиков муницип€шьныХ образовательныХ организаций муницигIаJlь''t lt,о образоi]ани,l 
',opoll 

Краснодар, находrI IJIихся в ведении / ] епартамента образоВаНИЯ аДМИНИсТраЦИИ МУнИL{ ИП&ЛIэIJоГо образоваНиЯ ГороД I tраснодар> ; 't пос1,аноВлениЮ админис1,Рации мунИt{ ипальноГо образоuu""" .орО/ l Краснодар o,I07.08.2020 NЬ 3064 ко внесен"" 
"ir.п.ttий 

в постановление администрации муниципаJiьногообразования город Краснодар от 26.ОЗ.2014 лЪ 1 76З < Об утвержденr" Попоо,ения об отраслевой системе оплаты Труда работников муниципальных обрьо"ur.п"ных организаций муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования адмиIJистрации муниципального образования город Краснодар);
 пос,l,сlновJIениlо адмиLtистрации муниципаJIьI IоI ,о образовuп"о .орол Краснодар от22.\2.2020 Л9 5612 < < О внесении изменениЙ в постановление администрации муниципальногообразования город Краснодар о,г 26.0З.20l4 Nb l76З ц об утвер> rtо.п"" Поuuп,.пrя об о,граслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций иотдельныХ муниципаЛьныХ учреждениЙ муниципального обраaо"uпия город Краснодар,находящиХся в ведеНии депарТамента образования администрации муFIиципального образования город Краснодар> ;
 решению пед.} гогического совета от З0.08,2022

I Jаст,ояш{ ее Полотtеliие вступает В сил)/  с даты его
гl paвooтHo I ileH и я. воз I j и кU]и е 0 1 .09 .2022.

не входящих в I (руг прямых обя

надбавки устанавливаются в

годапротоколN 1.

утверждения и распространяется на

2, НастояЩее ГIолотсеШае о порядКе и условиЯх ,,римеrIеFIиrl сп.п4улируощих и компенсациоFIньж
вьIплат в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении муниципальногообразования город Краснодар средней общеобразовательной школе Л9 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича (лалrее  Положеrцzе) разработаrrо в целях совершенствования оплаты труда работнrасов, усиления их материаJьноt заиrтгерйванности в повышении
эффеrс,ивгrосги ,lpy/ la 

повышения э(х| юкгиtзнос.и и качей,ва оI (азания образователtьньж ycJl} T,
3, lIоложением 

'редус]vютре'о усIаJ]оRгIение работI ,1иlсаtлл следуIощLтх видов выlUlzlт стилдулируощего
хараffера:

 повьIшаюЩих коффиЦиеrrюВ к ою,rадУ (долшслостному оr< лаlу), cTElBKe заработной
плаIы;
t нафавlси за интенсивносгь и эффеrспвносгь работы;
 гrремии по июпlм работы;
 преплп,t за качество вьIпоJпlяемых работ;
 другиХ видоВ выпJIаг сгимулируIоI tlегО xapalflepit I ]  сJiучае есJIи оFи установ.лены
I \ 4YI ]  И l Иllа'll)I l ЫМИ ГРа} ]Оl]ЫМИ аКlаМИ.

4, Размеры выллат стимуJlирующего характера максимitJчьными размерами не ограничиваютСя и определяютсЯ в зависимОсти оТ дополнительного объема рuЪоr,
5, Работники лишаются надбавок и выплат на месяц и более на след} тощих основаниях;

 за неоднОкратное и грубое нарушение инструI tций по охране жизни и здоровья r{ ащихся; за обоснованные rrсалобы родителей;
 зal } IеI (в€L,Iи(рицировztlI I Iое выI lолlIение дол)к[ Iос,пtых обязанностей;
 за н изк} к) исl IоJIни,геJlьскуIо дисциllJ lину;
 за невыполнение правил внутреннего трудового распорядка;
 за несвоевременное исполненИе приказов, распоряжений;
 за недобросовестное выполнение доJ] )I fiостных обязанностей.

6, Надбавка является постояIJной дополнительной денетtной выплатой к должностному
окJIаду, Надбавка мо)кет устанавливаться в проl{ ентllом отношении к ставке или в четI (о установленной сумме за месяц,

7, Вьпо,rtrlение работником доI IоJIни.IеJIьных видоts работ,
занностей, осуществляется за дополнительную плату, эти
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определеНном процентноМ отI { ошенИи к оклаДУ (долllсностномУ окладу), ставке зарабо.r
ной платьI  или в определенной c} ц,tMe,

8, Стимулируюrцие выплаты работникам общеобразовательной организации устанавливаIотся индивидуальгIо в начале у.lебного ГоДа (на 01,09) и на начало календарного года (на
01,01) в процентах к должностному окладу или суммарно на определенный cpolc (месяц,
квартал, учебнаЯ четверть, полуl,одие), но не более учебного года, Также могут устаFIавливаться стимулирующие выплаты в течение учебного года. Конкретный размер надбавок и
доплаТ работниltУ определяется руководителем общеобразовательной организации ификси_
руется в приказе с указанием срока устаI ]овления надбавок, согласовывается с выборным
профсоюзным органом и управлrIющим советом.

9, Надбавки и выплаты к ставкам и окладам могут устанавливаться на неопределенное вре
мя (до отмены) приказом руководителя общеобразовательной организации.

l0, Одновременно могут устанавливаться несколько видов надбавок и вь,,Iлат.
1 1, Размеры стимулирующих l]ыплат, установленньж работнику, могут быть изменены как всторону увеличения или уlиеньшения, так и отменены в слr{ ае изменения оснований для их

установлеНия илИ ухудшения качества исполняемой работы.l2, отмена или уменьшение стимулируrощих выплат производятсrl мотивированным
приказом руководителя общеобравовательной организации,

l3, Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается руководителем общеобразовательной орг,анизации с применением демократических ,,роцедур гIриоценке эффективности работы различных категорий работников (создание соответствующей
комиссии с участием представительного органа работниltов) в прелелах бкlдltсетных ассигнований на опJlа,гу l.ру/ lа работниtсов организации, а таI (же Средств от предпринимательской ииной' приI Iосяt] ]ей дохоД деятеJIьFIОс,Iи, FIаправлеI IныХ организаЦией на оплатУ труда работников.

,Р"аздед""I * I * Порядок, усл о вия уста н овл ен ия и р азмер ы в ы пJI  ат

l4, ПОлохtением предусмотШri; iu1'"ТrТi| .: ;ХЁ:ЖI ino поuu,,uающих коэффициен,гов
к окладу (дсlл> ttгlостному окладу), ставке заработной платы;

 повышаЮщий коэффициент к окладу (лолтсностному оклаДУ), ставке заработнойплаты за ква.lrи(lикаI  (иоI ]ную катег.орию;
 llерсональный повыrпаюrций коэффициен"l, l( окладу (доллtностному окладу), ставкезаработной платы;
_ повышаЮщий коэффициент к окладу (доллсностному оклаДУ), ставке заработнойплаIы за ученую степень, почетное звание,
решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаетсяобщеобраЗовательIJОй организацией с учетом обеспе.lения выплат финансовыми средствами,РазмеР tsыгIJlат' по llовыШаюш{ еi\4У коэффиrtиен,lу К окладУ (долхсносТному оклаДУ), ст.авкезаработной пла'ы 

9ПРеделяется путем умI Iо,,tеLiия оI (JIада (долж'остного окJIада), ставки за
работной платы работника на повышающий коэффициеrrт.

ПрименеНие повыШающиХ rсоэффицИ.rЪоu не образует новыЙ оклад (долlttностной
оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих икомпенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Повыlrrающие lсоэсЬфициеIJты к oKJIa/ ly (доллсноотному оклаДУ), с1авке заработнойплаты уотаI Iавливаются на опре1lеJtенt,tый период времени в течение соо,гветствуIощего календарного года, за исключением повышаюuIих lсоэффициентов за квалифипuч"о* r"уrо категорию,

15. llовыШающиЙ коэффицИент к оклаДу (доллtностному окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогиче
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ских работI Iиков к профессиональному росту путем п()вышения профессиоttольной I (валифи
кации и компетентности,

Размеры повышающего rсоэффициента:
 0,15  при налИчии высшей rсвалификационной категории;
 0,10  при налИчии первОй квалификационной категории;

16, ПерсоНальныЙ повыI IJатOЩий коэффИциенТ I t окладУ Mo)I teT быть установлен работнику с учетом уров[ Iя его профессионаJIьFIой подготовленности, слож} Iости, важFIости выполняемой работы, степени самостоятельFiости и отI ]етственности при выполнении пос'ав
JIенныХ задаЧ и ДругиХ факторов. Решение об установJlении персональноt.о поtsышаrоiцеI .о
коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем общеобразовательной
организации персонаJIьно в отношении конкретного работника, Размер повышающего коэф
фициента  до 3,0,

l7. llовышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание устанавливается работникам организации, которым присвоеIта ученая степень, поLIетное звание присоответстВии почетНого званиЯ, у.Iеной стеtlенИ профиrrю педагогической деятельно сти иI Iипреподаваемых дисциплин,
Размеры повышающего коэффициента:
 0,075  за ученую степень кандидата наук или за почетное звание, название которых

начиFIается со слоВ кЗаслулtенный,,.> , < Народный,,.> , кПочетный...> .
 0,15  за ученую степень доктора наук.
повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устаFIавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большlее зFIачение.

18, Полоlсением об оплате труда предусмотрено установление работникам стимулирую
щей надбавки К окладУ за ин,генсИвFIостЬ и эффектиuпЪ.ru работы.

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решеFIию руководителяобщеобразовательной организации В пределах бюджетных ассигнований на оплату Труда
работников;

_ руковоДителеЙ структурНых подраЗделегlий, главныХ специаJIистов и иных работниttов,подчиненFIых заместителяМ руководи.Iеltей, по Представлению заместителей руководителя; остальнЫх работников, заI Iятых в структурных по/ lразделениях, на ооноваI ]ии пре/ { с1аts
лениЯ руководиТелей соответствуIощих структурных подразделений,

19, СтимулируюIцую надбавку за интенсивность 
" 

,6,tr.r,r"B'ocTb работы устанавливаются;

 за стабильI Iо высокие показатели результативности работы, высокие академичоские итворческие достижения;
 за разработку, внедрение и llрименение в рабо,ге новых эффективных программ, мето

дик, форм (обучения, организации И управления учебным процессом), создание краевых имуниципаЛьных эксПериментаЛьных плоЩадок, приМенение в работе достижений науки, пе
редовых методов труда, высокие достиженияt в работе;

 за преподавание предметов на углубленном уровне;
 за выполнение особо важных или срочных работ (rra срок их проведения);
 за сло)(I lос] .ь, напряженность I ]ыполняемой рабо,т,ы;
 за выпоJIнение работ, не входяЩих в круг должност.{ ых обязанностей;
 другие выплаты.
размер надбавки за интенсивность и эффективност,ь рабоr,ы устанавJIивается как в абсолютном значении, так и в процентFIом отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям, I Iадбавка устанавливается сроком не более 1 года, no 

"arЬ.ra,rии 
которого мо)кетбыть сохранена или отменена,

20, Наliбавка за высЛугу леТ устtlLIавJIивастся рабо,гникам в зависимости от общего количества лет, прорабоr.анных в образовательных оргаIJизациях,
РазмерЫ (В процентаХ от оклада (лоrrжноЬтного оклада), ставки заработной платы): при выслуге лет от 1 до 5 лет  5О/о;
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 при выслуге лет от 5 до l0 лет  l\Yо:
 при выслуге лет от l0 лет  15% .

Выплаты стимуJIирующего xapalffepa для педагогических работников, осуществляIощих
учебный процесс, за исключением вь]плат, предусмотренных пунктом 27 настоящего Поло)I tения, устанавливаются от должностного оклада. ,Для прочего персонала все выплаты стимулируюЩего характера устанавJIиваIотся от должностного оклада,

21, В целях поощрения работников за выполFIенную работу в оргаFIизации могут быть
установлены премии:

 премия I ]  связи с lrрофессиональным праздником ''l{ ень у.IитеJlя'', ко1орая выплачивается
работникам единовременно 

;

 премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
 премия за качество выполняемых работ;
 другие виды премий.
премирование осуществляется по решению руководителя общеобразовательной организации в llредеJIах бюдrlсетных ассигнований на огIJIату труда работников учреждеFIия, а такх(есре/ lстВ от предпРиl]имателЬской и иной, приноояlttей доход деятельноO.гI4, направлеI ]ных

учреждением на оплату труда работниttов:
 замес,IиТелей рукоВодителя, главногО бухгалтера, главныХ специаJIистов и иных работников, подLIиненных руководителю непосредственно 

;

 руководителей структурных подразделений общеобразовательной организации и иных
работниtсов, подчиненных заместителям руководителя, по lrредставлению заместителей руководителя 

;

 других рабо,lниtсов,
низации. на основании

разделений.

занятых в структурных по/ lразделениях общеобразовательной орга
предсl,авлен ия руководи,геrtеЙ соо'ветствуюIцих сlруктурных по/ ] 

и проведение мероприя.гий, связанlIых с

22, Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, гОД) выплачивает
ся с целью поощрения работников за общие результаты Труда по итогам работы организа
ции,

При премировании учитывается:
 успеtшное и лобросовестное испоJI I lение

стей в соответствуюlllем периоде;
работгtиttом своих должrIостных обязанно

 инициа,гиtsа, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
 проведение качественной подготовки

уставной деятельностью организации 
;

 выполнеFIие l] оруtlенной работы, связанной с обеспечением рабочего проце сса или
уставной деятельности оргаFIизации;

 качественная подготовка и своевременная сдача отLIетности;
 учас,Iие в теtlение месrIца в выполнении ва)кных работ, мероприяr.ий;
_ участие в иI Iновациоllной, экспериментальгIой работе.Премия I Iо итогаМ работы за периоД (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается впределах фо,да опJlаты труда, Конкретный размер .rрьrr, может определяться как в процентах к окладу (долхсностному окладу), ставке.uрьбоr"ой платы рабьтника, так и в абсолtотном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
Порядок выпJIаты премии по и,тогам работьт за период (месяц, квартал, полугодие,гол) прИ увольненИи работниКа по собстu.""uйу жела[ Iик) до истечения периода определяе'

СЯ ЛОКаЛЬНI)IМ аКТОМ ОРГаНИЗаЦИИ,
23, Премия за KaLIecTBo вьiполняемых

в размере до 5 окладов при:
работ выпJIачивается работникам единовременно

 поощреIJии ПрезиДентоМ РоссийскОй ФедераЦии, ПравИтельствоМ Российсtсой Федера
ции, гJIавой администрации (губерна,r,ором) Красноларского края, главой муниципального
образования город I tраснодар;
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 присвоеI ]ии поLIе,I tlых званий Российской Федерации, I tраснодарского края, муници
I ] zuIьного образования город Красгlодар, награI (деFIии зI { аками отличия Российской Фелера
ции;

 награждении орденамии медалями Российской Федерации и Красноларского края;
 награжДении Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации,

главы администраuии (губернатора) Краснодарского края, министерства образования и
науки Красноларского края, главы муниципального образования город Кро"* ,одар.

24, Премия единовременнаЯ выплачивается юбилярам В 55, б0 лет И далее через 5 лет.
проработавшиМ в оргаI { изации бо.; tее l0.lre,r'B размере 5000 рублей (в ооответствии с коллек
тивным договором),

25. Премии, предусмотренные настоящим
заработной платы для исчисления о,гl] усков,
т,д,

Полоltсением, учитываются в составе средней
пособий по временной нетрудосttособнос,ги и

26,

работы
26.1

Когrкретный
BI(]  lIOLIael,:

в

размер стимулирующих надбавок за интенсивность и эффективность

.r. б c)/MMaprloM выра} кении llедагоl,ичесl(ому персоналч:
Л9

l.

I  lеречеttь стимуJrируIOulих выплат Сумма в рублях
в месяt{

за разработку, внедрение и применение В работе передовых ме
тодоц труда, достиrкений

1,1 единовременно
5000

1,2. За разработку цикла уроков, l] I Iесенных в банlс 
".ред""о." "елd.oгичесtсогсl опы,l,а КНМЦ

единовремеI I tIо

1 0000
l .3. За рсвработку и вFIедрение авторских программ, прошелrr*  реrlе.r

зирование ИРО
едиFIовремеI I I Iо

1 0000
\ ,4. за разработку цикла уроков, внесенных в банк передово.о.даг*

гического опыта Иро
единовременно

1 0000
1,5. за участие в инFIовационгtой деятййосrи, 

"едепrиеjд9п9рцментал ьной работы
1 000

2. ,} 1 с"194iцtlс,r,ь, HaI IprI } ltёlI ll()c,t.l, I } LI I I ().] I I I rlclvloii рабt1,1,ы
2.1 молодым специалистам В возрасте до 35 ле,г со cr:alrcel,r педагогь

ческой работы до 3 лет
200() руб.

2.2 Молодым специалистам, приступившим n рабоffi
профессионального учебного заведения в возрасте до 35 лет со
стая(ем педагогической работы до 3 лет

З000 руб.

Z,J, за оказание социальнопсихологи.tеской и педffi
} ]ecOtJepUIeI IHoJle1,11иM, имеюlllи м о,гклOн ен иrI  в разI ]ити и или поtsе
дении либо проблемы в обучеltии, вьiявJIение несовершенFIолетних
и семей находrlпlихся в соLtиально опасном положении, оказание
помоtци в воспитании и обучении детей, получении ими основного
общего образова[ Iия

1 0000 за каждо
го tlо итоI ,ам

учебнсlго года

26.2, Педагогическим работнlлl< ам, осуществляющим учебный процесс, в процентах
c'l't lI } I { y rIac()l}

Л! 11ере.IегIь стимулируrощих l]ыплtl,г 0%  от долltсLIост

ного оклада за

ставку часов
1. За высоlсие показатели результативности

1.1

Участие в

Учитель года по

учитель, Лучший

профессиональных KoHKypiax 1Vчrатель .ола,
кубановедению, Учитель Года по опк, Лучший
к:rассный руково/ (и,l,ель, Мой jlytllпr*  урок. Учи

от должност[ Iого оклада за
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I  
r,ельсIсие весны и др.)

 Участие в очном туре муниципального этапа
 Грамота городского уровI Iя
 ГрамоT,а краевого 

уровня

 Грамота Российского уровня
За участие в методическ

ренциях, семиFIарах, методических объединеFIиях, проведение ма
стеркласса (ИРО KI t в рамках rcypcoB)

 Свидетельство (справка) участFIика
 Г'рамота городского уровня

ние уроков < Телешкола>

10

20

30

45

1,2

5

10

15

1.3

за участие во всероссийских, краевых, aородспrх
педагогического мастерства, педагогических чтениях

 Свидетельство участника (выступление)
 Г'рамота городского уровI ]я
 Грамота краевого уровня

 Грамота РоссиЦского уровня

выставках

5

10

15

20

1,4

За размецение материалов u п
 KHMil, в банке инLIовационного огIьi,rа
 ИРО КК, Архивист Кубани, I tубанская школа
 Российского уровня (издания органов управления образо

ванием, ихме,годичесltихцентров)

10

l5
20

1,5
уроков,

15

з0
45

Ja участие в конкурсах методических разработок
внекJIасс FI  ых мерогIрия,гий (побелитеJtь, llризер)

 I 'paMo,ra городского уров[ Iя
 lpaMoTa краевого уровня

 Грамот.а Российског,о уровня

1,6

За подготовку победителе
ных олимпиад школьников, НПК кЭврика> , < Эврика  Юниор> ,
HllK кМалой сельсttохозяйствегtной академии>

 I paMoTa I ,ородского уровня победитель
 I paMoTzl l,ородсttого уровня призер
 I paMoTa краевого уровня
 I paMoTa Российского урgвня

15

5

30

45

1.7

Ja подготовку победителей и призеров Отltрытой олимпиа
ды школьников

 Грамота российского уровня

1 за каждого

l,t]

Ja подготовку победителей и призеров всероссийсttих ди
станI { ионных оJIимllиаl1, I Iроt]оl(имых мо рФ

Г'рамота Россий сксlго уровня

2

за каждого (не

более 1 0)

1,9

1 ,10

Ja подготовку победителей и призеров творческих конкур
сов, проводимых органами управления образованием

 Грамота городского уровня
 Грамота краевого уровня
 Грамота Российского уровня

_(не бо:rее 3 за уро_вень)
за по/ ] гоr,овку победителей и призеров спортивных соревно

ваний
 Грамота городского уровня
 Грамота краевого уровня
 Грамота Российского уровня

10

20

30

10

Z0

30
За высокие результаты учащихся в ЕГЭJиА9



t]ыше реt,ионаJIьн ых показатеJIей
выше среднегородских показателей

за высокие результаты учащихсо r.ra Вгiр4
 выше городских, краевых и российских показателей по

cI (OMy язьiI (у, математике и oкpyx(aloI I leМy ми
За достиlкение учащимися бопее ,оIсоких покаlателей в

АКР, качество

За разработку, внедрение и применение в раОоте гlередь
вых методов труда, дости} кений науки

За разработку и внедрение программ BoeI IHo

zl{ )lx93noro ра:]вития,
патрио,lического воспитания, tРизичесtсого
возро)tдения истории и,граz{ иций

За сложность и I lап енность выполrlяемой
За результативность гlрофилакт"че"пой рабоБ 0 несовер

шеннолетними, находящимися в трудной хсизненной си.Iуации, со
циально опасном положении и их семьями; с несовершеннолетни
ми, состоящими на учете в ОП{ Н, ОУ (критерии: снятие с учетанесовершенноле'неГо и (или) семьи, oTcyTcTByIoT задержания по
Закону Nъ 15з9, пропуски уроков без уважительной причины, пра
вонарушения, успешность В учебе, занятость во внеурочное и кани
кулярljое время, активное учас,Iие в общественной жизни. а также
llрtlвильное и cBoeBpeN.{ eI ]Hoe всденис rlеобходlлмой

l 0 за каждого
по итогам учеб

ного года

ffi
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, общественности
(за каждое)

ГОРОДСКОГО УРОВГIЯ

За развитие
кабинетов

материtlJlьгto,t,exгtичесtсой и / IL] l] аI (ти.лесttой базы

26.3. Административноуправленческому персоналу в процентах от должностного
оклада за ста часов :

Перечень стимуJIирующих выплат 0/о ОТ ДОЛ)К

ностного окла

иреI tто
В сооr:ветстI ]ии с п казом ,] ] etlt lpTaМeH] ,a ования

питательной
директора по учебновоспитательной работе, воь

чебнометодической работе:
За разработку внедрение в у.,еб,rrй Фосltитательный) процесс новых
соврем ен н ых N4е,l,одик

10 за I сttltсдую

За участие и победу во всероссиИспЙ;,раевrц I ,ородских выстав
ч,гениях, смотрах,

ках педагогического мастерства, педагогических
конкурсах
 Грамота городского уровня
 Грамота краевого уровня

Грамота Росси йского уровI Iя
За руководс'во эксllеримеIJ,I ,аJ I  bn о й, 

"йБй,t*  
;Бй рабо.I .сй, орга

низацик) профильного обучения, организацию обучgu"о no адапти
овательным програмN4ам
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,гориl,е,г и имиil)I ( lllKoJtы у учапj'ихся,
каждое)  городского уровня

 краевого уровня

ро/ { и,геjIей, общес,гвенности (за

10

15
2.5 2000 руб,

2.6, За слож[ Iость, LI  ЕIпряженFI  ость l]  ыполняем о й работы до 200
J. Г; lавllt lму бухг,а.l1,1,еру, ,iil1} ,tec,l,L',1,c.] I l0 

/ iцI lрек,I ,ора ,,u aliruа,roru,rT
2ц9д 1, 

пllцlцq,g,_iil ра б ol.e :

з.1 За инr,енсивный труд в свяtзи с нестабильнос'ью ,* r.rру* r,чи до 200
J.l. за слоrlсность, наrrряхtенность выtlо:rняемой работы до 200

4.

4.1 За высокое качестRо проведения ремонтных рабБ до 200
+ .Z. За слоrI tнсlсть, напрях(енность выполн яемой работы до 200

26.4. Педагогическим работникам, не связанным с организацией
о  воспитательного цесса

лъ Пepe.le1Ib стимулируIощих вLIплат 0/о ОТ ДОЛlК

ностного
оклада

l За участие в профессиональных конкурOах, коLlкурсах методических
разработок  Г'рамота городOкого уровня

 Г'рамота краевого уровня
 Грамота Российского уровня

l5
з0
45

2. За участие и победу во всероссиЙ
педагогического мастерства, педагогических чтениях, смотрах

 Свидетельство участника (выступление)
 Грамота городского уровI .Iя
 Грамота краевого уроtsня

5

l0
l5

а
За подl,отовI iу комаНд, объедигlений победиrелеГ..оорчеом* , вое"r,ь
спортивных конкурсов  Грамота городского уровня

 I 'paMoTa кр.lевого уровI 1я
 lрап,lота Росоийского уровня

l5
30

45

2б.5. Учебновспомогател
N9

l

ьtl0 пе
l lеречень с,l,иму.jIируюIцих I ]ыI IJlаl 0/о о'г Долltс

I Jос"гного

оклада
_Цудt ll., ц "шLдiоlцд4!] J:

1.1 за ин'енсивный труд в связи с нестабильностью 
"псrруr,rий до 200

1.2. За слоrкность, напрях< енность в"rпол"""rой рабоrо до 200
1 .з, за разработку новых программ, положений, * еrодй / io 200
2, CeKpeтap Io, сп еци алисту t lo l(адра м, cпeI lI { i1.,I  I {  c., y, о Т" рrur 

" 
rlrуl+ ц

,)лектронику:

2.\ За слоittность и riаtlрялсенность работы до 200
2.2, За работу с архивом до l00
2.з.

до 200
_). ДцФцщ_| gцiц,о,

3.1 1520

).Z. 200



:щдqq"Jф
3.3. За высо* ую результативность учас,Iия в городски*  

" 
лру.rчх Meponp"

яtиях  гороДского УроВл} ооuп" l0
15

з.4, За слоlttность и напряженность работы до 200
3,5 до 200

10

26.7 обсл

27. Педагогическим работникам, осуществляющим учебньй процесс, определение
размера стимулирующих надбавок за интенсивность и эффективность работы производится
на период с 01.01 по 31.08 по результатам работы с 01.09 по З1.12 предiIдущего года, на пе
РИод с 01.09 rlo З1.I2 rlo резуlIь,I ,атам работы с 01,0l lrо З1,08,гекущ.iо,.ода,

27 ,| , У,lителя предоставляrот согласоваI Iные с руководитеJIями методических
объединеrtий результаты работы за гtериод с 01,01 по з1,08 

"nr 
ru период с 01.о9 по З1,12 в

зависимост,и от установления стимулирующей надбавки с 01.09 или с 01.01 и подтвержда
ющие документы к ним в комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда.

27.2, Комиссия по распределению стимулирующей части фопдо оплаты труда
проверяеТ предоставЛенные подтвер)I (да} ошие докумеI I ты, представлеFlия, уQтаIJавливает
размер выплат по I (аждому напраtsлению, суммируеl. результаты,

Рассмотрено
на общем собрании трудового коллектива
З0.08.2022, протокол J\Ъ 8

м Перечеltь стимуJrирующих выпJIат 0Z от доллt
ностного

оклада
1 Уборщиlсам служебных помещений:

1,1 За выполнение косметического ремонта помещений до 200
1.2. За сложнос,i,ь, напряltсенtlос.гь выполняtемой работil до 200
2. Рабочему по комплексному обслуlкиванию и ремонту зда""И, * о

сарю по ремонту электрооборудования
2.1 За ликвидациrо последствий аварий до 200
2.2, За слол< ность и напряжеFIность выпоJl[ I rlемоИ рабоiii до 200
J. Дворнику:
з.1 За работу в особых услови;rх (осеннезимний гrериод) до 30

за слоittность и напрятtенность выполняемой работьi до 200
4. Сторожу:
4.1 За JIиквидаI ]ию последствий аварии во время дежурства до 200
4.2, За 9д9j1tность и напряжечносl,ь выполняемой работы до 200

5. Работ,lликам всех lсатегорий
5,1 За слоltснОсть и напряженность выполняемой работы до 200
5,2, За расширенный объем работ; зон обслуlttиванйяцаботу, rrе uходя

щую в круг основных должностных обязанностей
до 200

5.з. За обс.ltу> lсивание компыотеi]ов и друr,ой ор.l."r,"пй до 200
5.4. за организацию летнего отдыха учащихся, организацrr

занятосl,и в каникулярное время, учас,Iие в по/ ll,о,r.овке tпколы к но
вому учебному i,< lду.

до 200

5.5. З:цлдддацию llосJlеl{ сl,t] ий аварий, с,l,ихийных бедс,rвЙ rцo 200

/ п rr б .ttu ll


		2022-10-14T14:44:18+0300
	Нагимулина Жанна Константиновна




