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1. Общие положения
1.1. Положение о стимулировании труда (далее - Положение) разработано

в цеJUIх усиления материальной заинтересованности работников муницип€lJIьного
бюджетного общеобразовательного r{реждения ордена ((Знак Почета>> гимн€Lзии
J\Ъ5 им. Луначарского А. В. (далее - Гимназия) в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, в р€lзвитии творческой активности
и инициативы, в достижении наилучших результатов профессиональной
деятельности

1.2. Настоящее Положение регламентируется следующими
основополагающими законодательными и иными нормативными правовыми
актами:

.Трудовой кодекс Российской Фелер ации;
о постановление Администрации местного самоуправления г.

JYg 516 от 29,06.2а20 г. кОб оплате труда
подведомственных Управлению образования
самоуправления г. Владикавказа> ;

работников

о Приказ Управления обралзования

самоуправления г. Владикавказа Nb

утверждении Положения об оплате труда работников организаций,
подведомственных Министерству образования и
Северная Осетия-Алания>> администрации местного
ВладикавкЕва))

остатья б Закона от l марта 2005 г . Nsб-РЗ Республики Северная осетия -

Алания кОб оплате труда
Северная Осетия - Алания>

работников бюджетных учреждений Республики

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления
сТИМулирующих выплат работникам Гимназии, определяет их виды, условия,
р€вмеры и порядок установлениrI

|,4, Материальное стимулирование работников Гимназии производится из
стимулирующеЙ части фо"да оплаты труда. Размер стимулирующеЙ части
СОСТаВляет не более 30% от фонда оплаты труда Гимназии. В свою очередь
СТиМУЛирующая часть фонда оплаты труда делится 80% педагогическим

Владикавказа
организаций,

администрации местного

администрации местного
516 от 29.06.2020 г. (об

науки Республики
самоуправления г.

кУтверждено>



-

работникам,20О/о АУП и прочему персонЕtлу.
1.5. Основаниями для стимулирования работников Гимназии являются

КРИТеРИи И показатели качества и результативности их профессиональной
деятельности

1.6. СтимУЛирующие выплаты моryт производиться в виде фиксированной
надбавки (в пределах от 100 рублей до 30 000,00 рублей):

* педагогическим работникам со стажем
должности менее З лет (молодым специ€lJIистам);

работы на педагогической

- руководителям городского методического объединения;
- за наставничество;
- за ведение школьной документации и публикацию информации на

школьном сайте;
- за озеленение школы;
- за организацию работы клуба <Миротворец);
- за ведение АИС и ФИС ФИАРДо;
- За качественное заполнение аттестатов и ведение кJIассов 1-1 1 на цифровой

образовательной платформе <Щневник.ру);

и в период с января по май.
выплаты не выплачиваются.

- За ТехНиЧеское сопровождение школьного оборулования и лок€uIьной сети;
- ОРГаНИЗаТОРаМ ЕГЭ и ОГЭ в период государственной итоговой аттестации;
- тьютору;
- за работу с микрорайоном;
- За ОРГаниЗацию мероприятиrI в рамках Федералъных, Республиканских и

МунициП€UIьныХ этапоВ (открытые уроки' пр€}здноВание памятныХ д€}т,
олимпиады всех уровней);

- За ОбРаботку мет€Lллоконструкций с целью повышения их предела
огнестойкости;

- за мероприятия по организации безопасной среды для г{еников и
сотрудников гимназии;

- И ДРУГИе Работы не связанные с должностными обязанностями (по приказу
директOра о выполнении работ).

ИХ РаЗМеР ОПределяется по решению руководителя гимн€tзии в пределах
имеющегося фонда оплаты труда.

L7. Стимулирующие выплаты по итогам работы в первом полугодии
уlебного года производятся ежемесячно с января по май, по итогам работы во
втOром полугодии уrебного года с авryста по Декабрь. В летний период за
отработапное время работнику начисляются те же стимулир}тощие выплаты, что

В lтериод отпуска работника стимулирующие

2. Порядок установления стимулирующих выплат.
2.|. основанием рассмотрения результатов деятельности работника

Гимназии, для установлениrI стимулирующих выплат, является его личное
обращение (заявление) или представление администрации Гимназии

2.2. основными принципами оценки достижений работников Гимназии



являются:
о единая процедура и технологиrI оценивания;
о достоверностьиспользуемыхданных;
о соблюдение морztльно-этических норм при сборе и оценивании

предоставляемой информации.
2.З. Работник Гимназии, претендующий на установление стимулирующих

максимальное
деятельности в соответствии с утвержденными критериями.

2.4. Каждому критерию присвоено определенное
количество баллов. В целях эффективного распределения стимулирующеЙ части

Утвержденный экспертной комиссией оценочный лист оформляется

фонда оплаты труда, миним€lJIьное количество баллов, которое должен набрать
претендент cocTaBJuIeT 42 балла. Претендентам, не набравшим необходимый
минимум, стимулирующая надбавка не выплачивается

2.5. Экспертная комиссия, утвержденная приказом директора,
рассматривает матери€Lлы по самоанализу деятельности претендента,
осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов
мониторинга его профессиональной деятельности и принимает решение о
соответствии деятельности претендента требованиям к установлению
стимулирующих выплат или отк€ве,

2.б. Экспертная комиссия вправе отказать в выIIлате стимулирующей
части оплаты труда или снизить ее размер за следующие нарушения:

о невыполнение должностных инструкuий;
. нарушение трудовой дисциплины;
. нарушение правил внутреннего распорядка;
о нарушение санитарно-эпидемиологического режима и техники

безопасности;
. наличие обоснованных письменных жалоб.
2.7. На основании всех матери€uIов экспертная комиссия составляет

итоговыЙ оценочныЙ лист в ба-шлах и утверждает его на своем заседании
2.8, Претендент на получение стимулирующей части вправе подать в

Экспертную комиссию в течение З дней с момента ознакомления с оценочным
Листом обоснованное письменное заявление о своем несогласии с оценкоЙ его
профессиональноЙ деятельности. Основанием для подачи такого заявления
Претендентом может быть только факт (факты) нарушения установленных
Процедур мониторинга, которые повлекли необъективную оценку его
профессиональноЙ деятельности. Апелляция работников по другим основаниям
комиссиеи

.)о
L.J.

не принимается и не рассматривается.

Протоколом о выплате стимулирующей части, который гIодписывается
председателем и секретарем комиссии.

2.10. На основании протокола директор издает прик€в об установлении
СТИМУлирУЮщих выплат работникам Гимназии шо результатам их
ПРОфессиональноЙ деятельности за полугодие. Указанные выплаты производятся
ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы работникам.



З. Порядок определения размера и расчета стимулирующих выплат
3.1. Расчет размеров стимулирующих выгIлат работникам из

СТИМУлирУющеЙ части фонда оплаты труда производится два р€ва в год по итогам

учебных полугодий.
З.2. Размер стимулирующих выплат каждому претенденту за

определенный период определяется следующим образом:
. производится подсчет баллов претендента, накопленных в IIроцессе

мониторинга профессиональной деятельности каждого работника за
прошедший период;

'. сУМмируются баллы, полу-Iенные всеми претендентами Гимназии (общая
сумма баллов);

о Стимулирующая часть фо"да оплаты труда, без учета фиксированных
выплат, делится на общую сумму баллово в результате получается
денежный вес (в рублях) одного балла;

О денежныЙ вес умножается на сумму баллов каждого претендента, и
определяется р€вмер стимулирующих выплат.


