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. положЕниЕ
о стимулирующих доплатах и надбавках

работникам ГОБОУ СКОШИ ЛЬ3

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материа.пьной
зzмнтересованности работников ГоБоУ скоши J\b з (далее - Учреждение) в повышении
качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и
инициативы, стимулировtlнии их профессионаJIьного роста и повышение ответственности за
коЕечные результаты труда.

1.2. Положение о стимулирующих доплатах и надбавкzж педtгогическихработников
гоБоУ СКоШИ Ns3 (далее - Положение), разработшrо в соответствии с постtlновлением
Правительства Мурманской области от 03.08.2011 JS 387-пП <об оплате труда работников
областныХ бюджетньтх и кщенньIх у.rреждений Мурманской области>>, предусматривает
единые принципы материального стимулировaния труда работников ГоБоу скоши м 3
и включает в себя:

о ВидЫ выплаТ стимулирУющегО характера и доплаты за дополнительную работу,
IIе входящую в круг основных обязанностей;

о Н4дбавки завысокую результативность работы, качество работы, напряжённость,
интенсивность труда;

о Заключительные положения.

1.3. На основаниИ настоящегО Положения каждый педагогический работник
Учреждения имеет прulво на полrIеЕие стимулирующих выплат по результатаNI своего
тРуда.

1.4. Настоящее Положение утверждается руководителем Учреждения и
согласовывается с оргаЕом, обеспечивilющим государственно-общественный характер
управления Учреждением - Советом гоБоУ СКоШИ Ns 3 и выборным профсоюзнып,t
органом - профсоюзным комитетом.

1.5. ОбЩеСтвенный контроль за соблюдениемпорядкаустановлениястимулирующих
ВЫПЛат, их перечня и размеров осуществляется Советом ГОБОУ СКОШИ J\Ъ 3.

II. Виды выплат стимулирующего характера
И ДОПЛаТы За дополнительную рабоry, IIе входящую в круг основных обязанностей

2.|. В У"рa*дении у9танавливается следующий перечень видов выплат
стимулирующего характера:

. за сTEDK неlтрерывной работы (медицинским работникаlu);



. педагогу - молодому специzlJIисту;
о за почетное звчlЕие, rIеную степень, ученое звание.

2.2- .Щоплаты за дополнительЕую работу, не входящую в круг основных обязанностей,
устанавливаются в следующем порядке и за следующие показатели:

о за руководство методическими объединенияvtи, консультативными пунктtlп4и,
комиссиями, отделtlп4и;

, заруководство мi}лыми педtгогическими коллективаI\,1и;
. за социо-педагогическое сопровождеЕие детей-сирот;
о за заведовЕlние мастерскими, кабинетами, комIIатами;. за выполнение курьерских порrIений;
о за организацию работы по сотрудничеству между образовательными

учрежденИями, общественными оргi}низациями города, области;
, за работу по координации деятельности органов сЕlN,lоупрЕIвления;
о за оргtlЕизации УВП в группах, классах с повышенной наполняемостью;
о за предостаВпение информаЦии длЯ школьного Интернет-сайта;
о за руководство выборным профсоюзныпл органом и Ежтивное

в % отношении от

участие в
деятельности профкома ГоБоУ СКоШИ Jф 3;

о за проверку письменных работ по предметам
должностного оклада:
_ учитеJUIм русского языка и литературъ1-7,5О/о;
- ГIитеJUIм Еачальных кJIассов, химии, биологии, физики, черчения,
математики, географии, обществознания, истории - 5%;

' единовременно за изготовление, оформление нzгjUIдЕо-дидактического
материzrла, у"rебных пособий, рекомендуемьж к использованию педагогЕlп,Iи
школы-интерната ( по рекомендации методического совета );о единовременно за организацию, проведение или участие в мероприятиях,
проводимьгх вне рабочего времени и не относящихся к основной деятельности
педtгога на:

- школьном уровне_ 500 рублей (за каждое мероприятие);
- МУницип€шьном уровне - 750 рублей (за каждое мероприятие);
-регионЕrльном уровне - 1000 рублей (за каждое мероприятие);
- федеральном (межрегионitльном) уровне - 1250 рублей ( за каждое мероприятие);
- международном уровне _ 1500 рублей (за каждое мероприятие).

2.з. .Щоплаты за дополнительную работу, не входящую в круг ocHoBHbIx
обязанностей, устанавливtlются два раза в год (сентябрь, январь) 

-.rо 
решению

руководителя Учреждения В пределuж бюджетньпr ассигновшrий на оплату труда
работникОв rIреждения, нaправленЕых r{реждеЕием на оплату труда работников:

о зtlNIестителей руководитеJUI, главного бухга;lтера, главньIх специалистов и иньD(
работников, подчиненньIх руководителю непосредственно;

о рабоТников, подчиненньIх зilN,Iестителям руководителей по предстчlвлению
зап.{естителей руководитеJIя;

III. Надбавкп за высокуЮ результаТивность работы, качество работы,
напряженность, интенсивность труда.

3.1. ,щля распределения стимулирующих надбавок за высокую результативность
работы, качествО работы, напряжённость, интенсивность труда создаётся экспертнЕUI
комиссия из числа педагогических и других работников Учреждения с обязательньrм
включениеМ В неё представителя профсоюзноЙ организации и органа, обеспечивttющего
государстВенно-общественныЙ характер упрЕIвления Учреждением Совета гоБоУ
скошИ Ns 3. Состав кЬмиссии утверждается ежегодно прикz}зом руководителя
Учреждения.



3.2. Вопросы устtlновления надбазок из стимулирующей части фонда оплаты труда
рассматриваются экспертной комиссией на заседаниях, проводимых ежемесячно.
экспертная комиссия проводит государственно-обще.ru"rr""iй мониторинг и оценку
профессиональной деятельности каждого работника Учреждения, )литывм следующие
покщатели:

о результаты, полученные в раI\{кЕж внутришкольного KoHTpoJUI, предстlIвляемые
руководителем образовательного учреждения и его зЕtместителями;

о результаты, полученные В рамкiж общественной оценки.

3.3. МатериаJIы мониторинга дJUI оценки профессиональной деятельности работников
зЕlносятся комиссией В персональЕую картУ каждого работника и оцениваются в
баллах.

з.4. основной расчетный покЕватель для определения размера надбавок за высокую
результативность работы, качество работы, напряжённость, интенсивность труда каждому
работнику - денежный вес одного балла оценки профессиона-пьной деятельности
работника;

3.5. МинимЕlльное количество ба-плов, начинiш с которого устанавливается надбавка
для каждого работника ГоБоу скоШи ]ф3_30 баллов.

3.6. КритериИ оцеЕкИ деятельностИ работников Учреждения дJIя
стимулирующих выплат
(ПриложенияJ\Ь 1 -7).

по окончании каждой четверти
установления
прилагаются

IV. Заключительные положения.
4.1. Надбавки не устаIIавливzlются при следующих показателях:

о грубые и неоднократные нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
о при невыполнении работником работ, определенньD( установленной надбавкой или

доплатой;
о Еарушение САНПиНов;
. нарушение правил охранытруда;
о халатное отЕошение к сохранности матери.rльно-технической базы ГоОУ СКОШИ Jф3;
о нарушение профессиональной и педагогической этики;о обоснованные жа-rrобы родителей на работника (за низкое качество учебно-

воспитательной работы);
, в случае вынесения работнику дисциплинарного взыскания до его снятия;
, В сл)лае, если количество баллов по итогЕlil4 мониторинг профессиональной

деятельности составJIяет менее 30 баллов.

4-2. ПРИ ОТСУтсТвии или недостатке соответствующих (бюджетlrьтх иlплп
внебюджетных) финансовьтх средств руководитель rIреждения вправе приостtlновить
выплату стимулирующего характера за дополнительную рабоry, не входящую в круг
осповных обязанностей, рlеньшить либо отменить их выплату, предупредив работника об
этом в устtlновленном зtжонодательством порядке.

4.з. При отсутствии илIИ недостатке соответствующих (бюджетньтх иlцли
внебюджетньrх) финансовьrх средств руководитель учреждения вправе не устанавливать
надбавки за высокую результативность работы, качество работы, напряжённость,
пнтенсивность труда.

4.4. НаСтоящее Положение о стимулирующих доплатах и надбавках работникам
ГОБОУ СКОШИ Ns 3 может быть дополнеЕо и изменено.


