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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
работников МОУ COLLI с.Хоперское ( далее Школа) в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развитии их творческой активности и инициативы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда для всех категорий работников Школы. 

1.3. Осуществление всех видов выплат, предусмотренных настоящим Положением, 
производится на основании приказа директора Школы. 

1.4. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива учреждения с 
учетом мнения органа самоуправления Школы, обеспечивающего демократический, 
государственно-общественный характер управления (Управляющий совет) и утверждается 
приказом директора Школы. 

1.5. Система стимулирующих выплат включает в себя поощрительные выплаты по результатам 
труда. 

2. Порядок распределения размера выплат стимулирующего характера. 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по результатам мониторинга и 

оценки результативности деятельности работников школы. 

2.2.Мониторинг деятельности работников ведется в рамках внутришкольного контроля по 

утвержденным критериям и показателям результативности. 

2.3.Определение размера выплат стимулирующего характера производится от1 до 2 раз в год до 

05 сентября, до 1 5 января при наличии средств в фонде заработной платы на стимулирование. 

2.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются учителям ежемесячно с учетом достижений 

педагогических работников в соответствии с п.п 4, 5, б данного положения. 

2.5.Для определения денежного выражения одного балла (для педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс и остальных работников школы отдельно) размер 

стимулирующей части фонда оплаты труда делится на общую сумму баллов. 

2.6.Для определения размера выплаты одного учителя денежное выражение одного балла 

умножается на количество баллов. 

2.7. Для определения количества баллов работников школы, по приказу директора школы, 

создается комиссия в количестве 7 человек. 

3. Порядок выплат стимулирующих характера 

3.1. Комиссия проводит проверку оценочных листов по утвержденным критериям и 

показателям результативности (приложение 1) производят подсчет баллов каждого работника 



школы. 

3.2. Председателем комиссии является заместитель директора школы по УВР 3.3. 
Решение комиссии оформляется в виде аналитической справки. 

3.4. Директор школы представляет аналитическую информацию о показателях 
результативности работников школы для согласования размеров выплат стимулирующего 
характера в Управляющий совет школы. 

3.5. Управляющий Совет рассматривает и принимает решение о согласии (несогласии) с 
размером выплаты стимулирующего характера работнику школы. Решения оформляются 
протоколом, который является основанием для издания приказа директора школы «Об 
установлении выплат стимулирующего характера работникам школы» 

3.6. Выплаты стимулирующего характера осуществляются ежемесячно в виде надбавок к 

заработной плате работника школы. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы 

работника школы, в которой учтены выплаты стимулирующего характера. 

4. Регламент участия Управляющего Совета в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МОУ 

4.1. Управляющий совет в соответствии с Уставом Школы участвует в распределении 

стимулирующих выплат работникам Школы, в том числе определяет суммы баллов для оценки 

результативности работы. 

4.2. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются 

Управляющим советом ежемесячно. Заседания проводятся в соответствии с действующим 

общим регламентом Управляющего Совета. 

4.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

да1 (и ым положением. 

4.4. На заседаниях Управляющий совет рассматривает и согласовывает: 
 

• итоговый протокол мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 

Школы за предыдущий месяц, в котором администрацией Школы должны быть 

отражены полученные в результате осуществления процедур мониторинга суммы баллов 

для оценки результативности работы; 

• денежный вес одного балла; 

• рассчитанные на предстоящий период, исходя из денежного веса и из суммы баллов оценки 

результативности работы, размеры поощрительных выплат каждому работнику могут 

меняться ежемесячно. 

4.6. Решения Управляющего Совета принимаются большинством голосов в соответствии с общим 

регламентом Управляющего Совета. 

4.7. Управляющий Совет осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

результатов мониторинга профессиональной деятельности работников в части соблюдения 

установленных настоящим Положением критериев, показателей, формы, порядка и процедур 

опенки профессиональной деятельности. 

4.8. Управляющий Совет    составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по 

каждом) работнику и утверждает его на своем заседании. Работники Школы вправе ознакомиться с 

данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

4.9. С момента опубликования оценочного листа в течение 5 дней работники вправе подать в 

Управляющий Совет, который обязан принять обоснованное письменное заявление работника о его 

несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. 

Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт (факты) 

нарушения установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе с 

текстами, таблицами, цифровыми данными и т.н. Апелляции работников по другим основаниям не 

принимаются и не рассматриваются. 



           10. Управляющий Совет осуществляет проверку обоснованного заявления 

работника, и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 

дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки 

факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

4.11. По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа 

вступает в силу. 


