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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления матери€Lпьной
заинтересованности работников учреждения в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, конечных результатах работы,
развитии творческой активности и инициативы, ответственности работников за
выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений
профессиональной деятельности,

2. Обязательные стимулирующие выплаты определены р€lзделом
Положения об оплате труда работников МБОУ ЩО кСЮН кЭдельвейс>.

,.Щанное положение опредеJIяет условия и порядок установления иных
стимулирующих выплат и премированиrI работников )п{реждения.

3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования
являются:

- фоrrд стимулирования, предусмотренный на эт цели в смете расходов
учреждения;

- экономия по фонлу оплаты труда у{реждения;
- внебюджетные средства.

П. Порядок установления иных стимулирующих выплат и
премирования работников

1. Иные стимулирУющие выплаты моryт устанавливаться на кzLпендарныЙ год,

уlебный год, квартал, месяц, на период выполнения конкретной работь1 и др.
2. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном
отношении к ставкам (должностным окладам) работников. Их конкретный

р€вмер устанавливается директором учреждения по согласованию профкома и
оформляется соответствующим приказом.
З. Совокупный размер иных стимулир}тощIтr( выплат и премий, выплачиваемых
одному работнику, максимапьными р€вмерами не ограниtIивается.

4. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в периоД
его действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не

применяются. Иные стимулирующие выплаты и премии не устанавливаются в

случаях нарушениrI работниками трудовой дисциплины, некачественного и

несвоевременного исполнения должностных обязанностей, невыполнения планов

работы и др.
5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат директору

в
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учреждения определяет у{редитель с у{етом мнения выборного органатерритори€lльной профсоюзной орган изации.

1.

Каmеzорuu

рабоmнuков
Перечень основанuй dля начuсленIля uньIж

сmшдулlryуюlцlц выru.аm
максаrпалльное

колuчесmво
ба,ъловВесь персонал - высокий уровень выполнен- допr*r*ЙЙ

обязанностей, исполнительской дисциплины;
- напряженность, интенсивность труда;
_ выполнение особо важных (срочных) работна срок их проведениrI;
- активность и инициативность при
выполнении функцион€Lльнъж обязанностей;
-качественная подготовка образовательного
rIреждения к новому уlебному году
- у{астие в работе общественных
формирований (советы, комиссии, профком,
представительства и т.д.)
- участие в разработке сложных и срочных
работ по зак€ву администрации учреждения,
Управления образо вания ) отдела обр*о"ur-
и т.д.
- точное соблюдение инструкции пожарной
безопасности и правил поведениrI при ЧС (в
l,. ч.при проведении учений):

ло3
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До3

ДоЗ

До2

До2

Педагогические

работники
- высокий уровень веденшI и содержаниrI
документации;

предоставление отчетности;
- н€lJIичие положительной динамики,
количества учащихся, принимавших участиев творческих конкурсах, смотрах,
фестивалях и др.;
- сохранение контингента детей.
- непосредственное у{астие в разработке
нормативно-правовой документации
}п{реждения;
- проведение районньтх методд{ескрж
мероприягшi (семинаров, смOцров, црilздtr{ковт(RетOв, установочньD( ceccrai, форумов
кПерспекп.ва>);

:_щоведеIil.Iе райоrпъп< конфереrпцпi (МАН,
НОЕ);



достюкении учащихся;
- достюкения учащихся по данньIм
аттестаций рчLтиlIного типа;
- достюкения учащихся в исследовательской

работе, олимпиадах, KoнKypczlx с учетом }D(

ypoBHrI:
. всероссийский уровень. ресгryбликанскийуровень
. районный (городской)уровень

- иIIдвиryальнzш работа с учащимися, в том
числе одаренными;
- организаIц,Iя MaccoBbD( мероприrпий
- участие в MaccoBbD( мероприятLUtх
- снlDкение (отсутствие) количества

учащихся, состоящID( на учете в комиссии по

делам несовершеннолетнIж;
- у{астие и достI,DкениJI работшп<а в

эксперимент€lльной, наl^тно-метод{ческой,
исследовательской работе, семинарах,
конференциrD(, методическI/D( объедтнениr[х,
Kolilrypcax, открытьD( ypoкtlx;
-достюкения:

. разработка и внедрение aBTopcKI,D(

программ, элективньD( курсов и др.
. использование в образовательном

цроцессе здоровьесберегаrошчж
технолопй;

. повышение rcагrифrжыцшI;
- организаIд{я и цроведение консульташ,вной
психолого-педагогиtIеской работы с родрггеJuIми
по восIIитанию дgгей в семье;
- н€Lпичие ведомственных знаков отличиrI и

наград РФ;
- нdличие ведомственньD( знаков отличиrI и
наград РБ;
- наставничество, работа с молодыми
педагогами, консультативнzUI помоц{ь
педагопlN{;

- у{астие в работе Интернет-сайта r{реждеttr{я;
- у{астие в конкурсах профессионального
мастерства:

. Ресryбликанскийуровень
, Городскойуровень

- практиLIеские работы по профильноп/tу

содержаншо r{реждениrl (озеленение

территории, р€вработка ландшафтного дизайна
территории, уход за животньIми, птицами,
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До1
До1

До1
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рыбами, работа в зимнем саду и кабинете
флористики, работа по охране труда, пожарной
безопасности, заведокlние кабшlега:rла);
-высокzш культура обращения с работллк€lшlи,
обу"rаюшцп,rися, родрггеJuIми и иными
посетитеJUIми уфе)I(ценш.
- высокий уровень ведения и содержаниJI
докумеЕгаIд4и;
- своевременное и качественное предостаыIение
отчетности;
- высокий уровень организации и KoHTpoJuI
(мониторинга) уlебно-воспитателъного процесса;
- организ ация эксперимент€Lльной работы,
работы по новым методикам и технологиrIм;
- высокий уровень организации и проведения
аттестации детей ра:пичною типа
- организация MaccoBbD( мероприятий рашшIною
уровtIя;
- оргаJilrзащ4я работы обществеrпъп< орпlнов,
уiаствуюIIцD( в уцр€lвJIении )пфеждением
(педаюмчесrсдi совет' метод{чесrсдi совеТ и др.);
_ сохранение контингента учащихся;

- формирование блаюприягною
псlD(ологическою кпимата в коJIлективе;
- обеспечение с€lнитарно-гигиениtIескLD( условий
и требований пожарной безопасности в
учреждеIilд4;
- состояние отчетности, докуменюоборота в

- наставничество, работа с молодыми
педаюгаМи, консуЛьтативнzЦ помоrт[Ь пед€гоItlN4;
- у{астие в работе Интернет-сайта rIреждения;
- обеспечение своевременною вьшоJIнениrI

работrиками курируемой слтужбы прик€}зов,

распорлкеlлшi, порlчеrппi д{ректора

До1

До2

До3

До1

До1

ДоЗ

Доt

Учбно
вспомогательrъй
персонал
(сеryетарь)

- качественное ведение делопроизводства,
лиLIньtх дел, трудовых книжек, cBoeBpeMeHH€UI
качественн€uI подготовка отчетности и т.д.)
- содействие в rrастии и в организации
общестаrщиоtлъiх, рйоrтrъж, юродсклDq
ресгryбrппсанскрD( и BcepocclйcкLD( меро приятлй;
- оформление тематиIIескрD( выст€lвок.



Прдседатель
профкома"

упоrшомочеrпъй
профкома по

учреждения работы, активное участие в
мероприятиrгх разлиLIного уровня и др.

может осущестышться премирование
редств).

осуществJUIться: 
наJтLILIиИ средстВ также можеТ

- по итоГам работы за уrебный год - в р€IзмеРе до одной ставки заработнойIIлаты (окгrада);

- за выполнение конкретной работы - до 50ой ставки заработной платы(окгrада);

- ко {rrro учитеJuI - до 1000 рублей;
- ко firпо защитника огечества (мрлсчины), Международному женскому Дню(женщины) - до 1000 рублей;
- к юбилейным датам работников (50, 55 лет (женщинам), б0 лет (мужчинам),
75, 80 , 85 лет) - в р€lзмере ставки заработной шrаты (оrсrада);- В связи с государственными, знаменательными или профессион€uIьньIми
юбилейньIми датами - до 1000 рублей;
- в связи с юбилейными датами )л{режденИЯ - до 1000 рублей.


