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ПОЛОЖЕНИЕ

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда административного-
управленческого, учебно-воспитательного, тренерско-преподавательского состава,

дополнительного педагогического персонала, младшего обслужсивающего персонала

1.Общие положения
1.1.Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникам
ГБОУ РС (Я) кЧурапчинская республиканская спортивнаr{ средняя школа-интернат
олимпиЙского резерва им. Д.П. Коркинa).
1.2.Положение разработано в целях регламентации доплат из стимулирующей части
Фонда оплаты труда в соответствии Труловым кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Фелерачии и Республики Саха (Якутия) <Об образовании), с
Уставом ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОР им.,Щ,П. Коркина).
1.3.Стимулирующая часть фонда оплаты труда административного-управленческого,
уrебно-воспитательного, тренерско-преподавательского состава, учебно-дополнительного
педагогического персон.rла, младшего обслужившощего персонЕrла ГБОУ РС (Я)
кЧурапчинская республиканская спортивншI средняя школа-интернат олимпийского

резерва им, Щ.П. Коркино предназначается для мотивации работников за качественное
исполнение функциональньIх обязанностей, повышения качества образовательно-
воспитательного, спортивного процессов, развитие творческой инициативы и
активности.

2. Основные понятия Положения
2.1.Сиgгема стимулеIр}топргх выплат работникам ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им. ,Щ.П.
Коркина> включает в себя выплаты по результатам труда.
2.2.К педаюгическим работilдсaм относятся JLIца имеющие необходеtую
профессионаJтьно-педагогическую ква-ltификацию, соответствуюIцую тарифно-
квалификационньIм характеристикilI\,I по доJDкIiости, непосредственно осуществJUIюпц{е

учебно-воспитательныЙ и 1^rебно-тренировочный процесс.
2.3.К прочему педагогическому персонаIry относятся Jп,Iца имеюпше необходшгуrо
профессионаJIьно-педагогическ}.ю квалификацию, соотвgтствуюIцую тарифно-
квалификационным характеристикzlN{ по доJDкности, вьшоJIнrIюпие фунrсцrи педагог-психолог,
социаrьньй педагог, педагоги допоJIнительного образования, оргrlнизаторы внекпассной,
внешкоJIьной работы и др.
2.4.К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие
необходшгуtо профессионаJьно-педагогическую кваrификацпо, соотвsтсгвуIоtrryю
тарифно-кваlпrфжационным характеристикам по дол}rGIости, вьшош{яюшше фуншппл
заместlтгелей д,Iректора шIKoJы, руководителей струкгурньD( подрtвделений,
заместитеJu{ д{ректора по административно-хозшlственной деятельностио главный
бухгалтер,
2.5. К уlебно-вспомогательному к обслужившощему персоналу относятся: медицинские
персонаJIы, работники столовоЙ, уборщики r{ебньж помещениЙ и жильтх корпусов,
дворники, водитеJIи, рабо.тие по обслужив€lнию зданиrI, гардеробщиков и др.



3.Щели стимулирования :

Основная цель предоставления вознаграждений - повысить качество организации и
обслуживания уrебно-воспитательного и 1.,тебно- тренировочного процесса, укрепления и

ра:}вития материально-технической базы, закрепления высококвалифицированньгх
кадров, успешного и добросовестного выполнения должностных обязанностей.

4.Основания для стимулирования:
-основаниями стимулирования работников явJIяются критерии и показатели качества и

результативности профессиональной деятельности, своевременное и качественное
выполнение ими своих трудовьж обязанностей.

5.Виды стимулирующих выплат:
5.1.Виды стимулир},ющих выплат работникам определяются в соответствии с
положением и могуг бьrгь дополпlены образовательным у{реждением,
5.2.Настояrцтм положением предусматривается тек1тцие (ежемесятгые) и едгновременньIе
(квартапьное, пол}тодовое, годовое) стимулп,rрующие выплаты.
5.З.Теryшше (ежемесятrые) стимулгир}tоIlие вьшлаты работникаtrл ГБоУ РС (Е кЧРССШИоР
ш,I. Д.П. Коркинa> осущестыuIется по итог€lN{ работы за месяц в сJгrIае безупре.шrого
вьшоJшенLш работником трудовьD( обязанностей, возltоженньD( на него трудовым договором,
должностной инструкчией и локtuьньIми нормативными Ект€lп4и, а также распорrDкениями
непосредственного руковод{геJIя,
5.4.Едановременные фазовые) стрш,fуJп,Iруюпие выIIлаты производ,Iтся по итогам работы за

улебньй год (за поJгугодие, квартал).

б.Критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим работникам
и прочему педагогическому персоналу.
6.1.Основными критериячIи ц|я установления вьшлат педaгогшtlесtсим работrтикам и прочему
персонrrлу являются:
6.1.1.Критерии качества обуlенности фезуrьтаптвности) по итоftlп,{ четверти,
полугодия, учебного года:
-высокие показатеJIи в сравнении с предьцуцим периодом, стабиrъность и рост качества
обуrения по предмету, независимьIх тестирований, контрольньD(, итоговьIх работ;
- высокие результаты обуrения чтению в начаJьньD( кJIассах;
- удельный вес выпускников XI-x классов, сдававших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ
по профильньIм преlш{етам, набравшrгх высокий бапrr по ЕГЭ;
- улельньй вес вьшускников Ж-х кJIассов, сдававIIIих итогов),ю аттестацию в новой форме
ОГЭ по профильным предметам, набравшие высокий бшл;
- наJIиtме призеров yJIycHbD(, ресгryблп,rканских, регионаJъньD( и общероссийских,
междунаролIьD( цре,щ{етньD( оJIимпиад в общей численности от обуrшопргхся (в кпассе, по
пре.щiIету, в параллели, в школе);
-участие обучающихся в улусных, республиканских, регионЕUIьньтх, общероссийских,
международньD( нау{но-прЕктиtIеских конференциrD( от числа обуlалоrrцгхся в кJIассе, по
предмету, в параллели, в школе);
6.2.ПрофессионаJьнzuI компетентность:
-ведение работы в условI,UD( црведен}Iя объвлеrтною эксперимента в рамк€lх
вьшоJшеншI фелераьньтх, регионаJБньD( и иньD( уtвержденньD( прогрЕlп/[N{;

-периодическое повышение квапификации не реже 1 раза в три года,
профессионЕlJънм переподотовка" обутение в асIпФантуре, н€tJIичие уrеной степени;
-внедрение и испоJIьзовzlние HoBbD( педчгогическLDq информшионньD( технологий,
авторских программ в образовательном процессе;
- активное испоJъзование здоровьесберегшоIrцтх технологий в образоватеJIьном процессе,
отсугствие отрицатеJIьной динамики состояния здоровья обуrаrопргхся;
- постоянное у{астие в обобщении и рtюцространении педагомческого опьIта через уJryсные,
ремонаJъные, всероссийскле педагогические чтениrI, наr{но-практиt{еские конфереrпцпа,
профессионаJьные коIilq/рсы, творческие мастФские, кругJше стоJIы и т.п.;



-участие педiгога в общественной работе образовательного r{реждения,
эффеrсгивное решение образоватеrьно-воспитатеJIьньD( задач с привлечением оргtlнов
саN,Iо)дIравлени;I кJIасс4 образоватеJъного }п{реждениJ{, педагогического сообщества;
-высокий уровень испоrпrрrгеrьской д{сциплины, отсугствие д.IсцIIIIJIинарньD(
взысканий и административньIх наказаний;
6.3,Крrгерии интеграции и социЕIJIиза{ии обl"rаюuцтхся (в том числе дsгей с
ограниченными возможностями здоровья):
-стабильное сохрчlнение коtттингеrrга обуlшопцrхся;
-количество выпускников XI-x кJIассов, поступивших в высцме и средне-специаJIьные

учебные заведения на бюджетной основе;
-вьIравнивание и коррекшя знаrпд1 педагогиtIески запуценньD( обrrшопртхся, обуrшошц{хся с
ограниtIенными возможностями здоровья, вовлечение данной кат€юрии обуrающихся в
общественно-полезную деятельность.
6.4.Крrгерии удовлетворенности заказtмков образоватеrьньD( усJг}.г:
-позитивное отношение родл,гельской общественности, вьшускников, местною
сообщества,
6.5.Крrгерии социаJIьной правовой зшrиты обуrшопцтхся:
-обеспечение и создание безопасrтьп< условий обl"rения.

7.Критерии для установления стимулирующих выплат административно-
управленческому персоналу
7. 1, Качественное исполнение должностньгх обязанностей;
7.2. Личньlй вклад в эффективн},ю организацию образовательного процесса;
7.3. Степень участия по созданию и поддержанию благоприятного климата в коллективе и
соблюдение личной дисциплины;
7.4.Обеспечение своевременного вьшолнения текущего и перспективного
планирования ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им. !.П. Коркина);
7.5.Высокое качество подготовки и испоJIнения ад\лшмстративно-упрilвJlенчесtсос решений,
распорядительньIх документов, лок€IJIьньгх актов;
7.6.Качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации;
7,7.Высокая коорlинаIия работы уп,t,гелей, восIмтателей, тренеров-преподавателей, друп{х
педiгогиtlеских работников по вьшолнению уrебньп< программ, планов, качественншI

разработка и исполнение необходимой учебно-методической докрлентации;
7.8.Организачия стабиrьного повышениJI профессионаJьного мастерства
педагогических работников, квалификационного уровня;
7.9.Своевременньй и высоюай }ровень коЕгроJuI за всеобуrем, качеством образоватеJIьного,
воспитатеJъного и уrебно-тренировочного процесса, объекпавное оценивание результатов
образовательной и спортивной подготовки обучающихся;
7.10,Высоrше показатеJIи работы методIческLD( объедтнетш.tй ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им.
Д.П. Коркина>, результативное )л{астие в yJrycнbD(, ресгryблпж€lнских, реIионaчьньD( и
всероссийских мероприятиях;
7.11.Постоянное €tктивное, результативное r{астие в yJrycнbD(, ресrryбrrиканскLDь
регионаJъньD(, всероссшlских конкурсах, смотрах, нау{но-практических конференциях,
фестивапях;
7.12.Коленество вьшускников XI-x кJIассов, постуIIивIIIих в высцме и сред{е
специальные учебные заведения;
7.13.Вьравнивание и коррекц.Iя знаr*тй педагогически заrгуIценньD( обуrшоrrргхся,
обуrшоrrщхся с ограни.Iенными возможностями здоровья, вовлечение данной категории
обучающихся в общественно-полезную деятельность;
7.14.Постоянное активное внедрение и использование современньж
образоватеJьньIх технологий, в том числе информационно-коммуникационньIх в
деятеJъности общеобразоватеJъного у{режденшI, в том числе в уrебно-образоватеrьном
процессе, (использование элекtронньD( црограIvIм, локаьной сети уФеждения ця
ад},Iинистративно-хозяйgгвенной деятельности, 1"rебно-воспrгательной деятеJъности,
интегрированных уроков, создания электронных пособий);



7,15,Создание и совершенствование необходимьтх условий безопасности для
жизни и здоровья всех r{астников образовательного процесса, своевременное
выполнение;
7.16.Создание благоприягньп< условий для сохранения и обеспечения
здоровьесберегаюшцтх технологий в уrебно-воспитатеJьном цроцессе, совершенствование
медицинского обслуживания обуlающихся и персонirла;
7.17.Использов€шие в работе формы гryбrпrшrой отчgтности о своей деятеJIьности и

деятеJIьности общеобразоватеJIьного уФеждения не реже одIого раза в течение 1^rебного
года;
7.18.Высокlй уровень испоJIнитеJьской ддсlцгrгпшtы, отсугствие д{сIц{IIJIинарньD( взысканиЙ и
административньIх наказаний.

8. Критерии для установления стимулирующих выплат младшему обслуживающему
персоналу.
8.1.Сохранение и обеспечение условий безопасности лIя }lс,вни и здоровья всех

участников образовательного процесса, формирование культуры безопасности в
образовательной среде и соци}ме;
8.2.Наlп,rwrе, обеспечение сохранности и содержание в образцовом порядке жильD( корпусов,
оснаIцения мастерских, уrебньп< лабораторий, кабинетов, библп.lотек, методиtIеских
кабинетов;
8.З.Содержание общеобразоватеrьного уФеждениrI в образчовом состоянии, (порядке);
8.4.Акгивное )п{астие в благоустройстве, озеленении, уборке территории
общеобразовательного )чреждения, создание отличньIх от других особенностей
ландшафтного дизайна кабинетов, помещений, учреждения;
8.5. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениrD( IIIKoJы;

8.6. Высоrсlй уровень испоJIнитеJьской дtсципrптrы, отсуIствие д4сIдIгIJIинарньD( взысканий и
админ истративньIх наказ аний.

9.Порядок определения стимулирующих выплат
9.1.СтимулируIощая частъ фо"да оплаты труда на уровне ГБОУ РС (Е кЧРССШIИОР им. ,.Щ,П.

Коркинa> распределяется следующим образом :

-5О/о составляет фонд директора, используемьтЙ на премирование особо отJIиIIивIIIихся

работников при вьшоJIнении срочньDq Ba)KHbD(, неотложньпс работ, а также юбиляров,
неработающих в школе пенсионеров, оказание материальной помощи. Вьшлаты из фонла
д{рекгора, производятся по мере необходлпцостlа. .Щирекгор согласует с председателем
профкома кандидатуры и рtr}мер вьшлат, осуществJшIемьD( из фонда директора;
-95% фонд, который распределяет Управляющий Совет, обеспе.шваrопшй государственно-
общественное управление общеобразовательным учреждением.
9.2. Стимулир}тощие выплаты работникам производятся на основании прик€ва директора.
9.3.Формированиr{ фонла стимуJIирования яышются фжсироваrпrая
стимулирующая часть фонда оплаты труда, экономия фонда оплаты труда,
неиспользованный премиаJIьньй фонд предьIдущего премичrльного период4 средства,
высвобождаемые в результате оптимизации IIIтатного расписания в течение календарного года,
привлеченные внебюджетные средства.
9.4.Распрелеление вьшлат по результатаI\{ труда сммулирующей части ФОТ
производится Управляющим советом, обеспечивающим государственно-общественньй
харiктер управления общеобразовательным гФеждением, по представлению директора
шкоJш с учетом мнения профсоюзной организации.
9.5.Управляющий Совет, обеспечивающий государственно-общественное управление
ОбrUеОбРазоВаТеЛьным )л{реждением разрабатывает и угверждает локаrьньй акт о

распределении стимуJIируrощей части фо"да,
9.6.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опредеJuIются в
локitJъньж цравовьD( актах общеобразоватеJьного уt{режденшI и (илшt) в коллективных
договорах:



-руководители подразделений подают на рассмотрение ан{Iлитическую информацию о
показателях деятельности работников за истекший период, подлежащий оплате;
-ащiIинистрация ГБОУ РС (а кЧРССШИОР им. Д.П. Коркинa> готовит объекгивные
показатеJти по каждому педагомческому работнику на основе результатов обуrшоrrцтхся по
итогаNI MecflIa четверти, полугодия, учебного года;
-стимулирование, не связанное с эффективным обеспечением образовательного процесса,
не допускается;
-информацию о пок€Lзателях деятельности административно - управленческого персонала
директор ГБОУ РС (Е кЧРССШIИОР епц..Щ.П. Коркинa> формирует самостоятельно.
9.7.МатериЕ}льнаrI помощь это единовременный вид финансовой подцержки,
предоставляемый работнику по его заявлению в экстренньж случаях и в связи с
мотивированными материаJIьными затруднениями) при на"тIичии экономии в

стимулирующей части фо"да оплаты.
9,8. Юбилеи - это денежное вознаграждение, которое может выдаваться всем работникам
учреждения, в связи с юбилейными днями рождения: женщинам - 50 лет, мужчинам -55
лет.
9.9.Работникам, вновь поступившим на работу, стимулирующие выплаты выплачиваются
по истечении испытательного срока.
9.10.Стимулир}.ющие выплаты, в связи с уходом на пенсию выплачивaIются работникtlм в
зависимости от их трудового вкJIада.
9.11. Работникам отработавшим неполный календарный год, стимулирующие выплаты по
итогам работы за год может быть выплачена по усмотрению директора.
9.12. В случае неудовлетворительной работы отдельньIх работников, невыполнения ими
должностньtх обязанностей, совершения нарушений, перечисленных в Положении,
трудовом договоре, иных локаJIьньIх нормативных актах или законодательстве РФ,
заместитель директора, заведующие подра:}делений представляют директору школы
служебную записку о допущенном нарушении с предложениями о частичном или полном
лишении текущей (ежемесячной) стимулирующей выплате.
9.13. Выплата текущих (ежемесячных) стимулирующих доплат не производится в случае:
-невыполнение или ненадлежащее выполнение должностньIх обязанностей
предусмотренньIх трудовым законодательством ;

-нарушение трудовой дисциплины, Правил внутреннего распорядк4 иньIх локtlльньIх
нормативньIх актов;
-невыполнение приказов, указаний и поруrений администрации школы.
9.14. Лишение работника стимулирующей выплаты производится на основании приказа
директора с обязательным указанием причин и производится за расчетный период, в
котором имело место нарушения.

10.Заключение
10.1. Стимулирующие выплаты, lrредусмотренные настоящим Положением, учитываются
в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по
временной нетрудоспособности и т.д. в порядке, установленном Российском
законодательством.
10.2.Контроль за расходованием средств Фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты
работникам возлагается на главного бухгаJIтера ГБОУ РС (Е кЧРССШIИОР шл. Щ.П.
Коркина>.
10.3. Текст настояIцего Положения подIеrlg4т доведению до каждого работника ГБОУ РС (Е
кЧРССШIИОР им. .Щ.П. Коркина.
10.4Настоящее Положение принимается административным советом
ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им. Д.П. Коркинa>, угверждается д{ректором
общеобразоватеJIьного учреждения,


