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1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о системах оплаты труда в
муниципальных учреждениях муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области по видам экономической деятельности» утвержденным
Постановлением администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области
№5170 от 29.12.2017 г. с целью усиления материальной заинтересованности работников
МБОУ «Первомайский ЦО» в повышении качества работы, развития творческой
активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и
добросовестного выполнения должностных обязанностей.

2. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат

        2.1. Положение устанавливает стимулирующие выплаты с учетом следующего перечня:
- за интенсивность и высокие результаты работы,
- за качество выполняемых работ,
- премиальные выплаты по итогам работы
-персональные надбавки.

2.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом по
учреждению об утверждении положения об оплате и стимулировании труда работников
учреждения.
2.3.  Конкретный перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, приказами по
учреждению в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплат
стимулирующего характера не ограничен.
2.4.  Перечень критериев оценки результативности профессиональной деятельности,
определения качества профессиональной деятельности   работников учреждения
является примерным и может быть дополнен и изменён с учетом особенностей
учреждения.
2.5. Размеры и порядок установления персональных надбавок к должностным окладам
(окладам, ставкам заработной платы для педагогических работников) определяются в
соответствии с вышеуказанным постановлением
2.6. При определении размеров выплат стимулирующего характера учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в
соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
2.7. В целях поощрения работников за выполненную работу, им выплачиваются
премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, триместр, полугодие, 9 месяцев, год).
Премиальных выплат может быть несколько за разные периоды работы.
2.8. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на осуществление
стимулирующих выплат.
2.9. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются и
выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные данным локальным актом
учреждения.
2.10. Надбавки к должностному окладу руководителя учреждения за сложность,
напряженность и высокое качество работы устанавливаются на основании решения
комиссии при комитете образования и оформляются приказом органа управления
образованием, в подчинении которого находится учреждение с учетом оценки
деятельности учреждения.



2.11. Стимулирующие выплаты могут выплачиваться всем работникам учреждения,
включая внешних совместителей на основании решения комиссии.
2.12. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время. За
период нахождения работников в различных видах, оплачиваемых или неоплачиваемых
отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, стимулирующая выплата не
начисляется.

3. Комиссия по материальному стимулированию работников.

3.1. В учреждении создаётся комиссия по материальному стимулированию работников
в состав которой входят: директор, представитель Управляющего Совета, председатель
профсоюзного комитета, главный бухгалтер, представитель трудового коллектива.
3.2. По инициативе трудового коллектива создаются рабочие группы:
1. по школе (Первомайское, Ленинское, Ильичево),
2. детский сад п. Первомайское,
3. детский сад п. Ленинское,
4. детский сад п. Ильичево,
5. отделение дополнительного образования
которые наделяются следующими полномочиями:

 рассмотрение материалов по самоанализу деятельности работников в соответствии с
утвержденными критериями и по утвержденной форме;

 получение дополнительной информации о деятельности претендента в пределах своей
компетентности;

 обеспечение объективности принимаемых решений;
 обеспечение в установленные сроки предоставления протоколов рабочих групп в

комиссию   по материальному стимулированию;
Состав рабочих групп утверждается приказом директора.
3.3. На основании поступивших протоколов рабочих групп, комиссия принимает
решение, составляет протокол, на основании которого директор издает приказ.

4. Условия предоставления стимулирующих выплат

4.1. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения из средств
стимулирующего фонда осуществляется комиссией по материальному стимулированию.
4.2. Общая сумма стимулирующих выплат предоставляется главным бухгалтером
учреждения для рассмотрения рабочими группами по структурным подразделениям
школа: (Первомайское, Ленинское, Ильичево), детский сад п. Первомайское, детский сад
п. Ленинское, детский сад п. Ильичево; отделение дополнительного образования: для
педагогического персонала; для административного и обслуживающего персонала.
4.3.  Стимулирующие выплаты предоставляются
4.3.1. за качество выполняемых работ
4.3.2. за интенсивность и высокие результаты
в фиксированных суммах в рублях; в рублях, за сумму, набранную по баллам, в рублях, в
процентном соотношении, установленном комиссией.
Стимулирование работников учреждения, по должности которых не предусмотрена
бальная база оценки результативности и качества работы, интенсивности труда,
осуществляется на основании приказа директора учреждения, издаваемого по
представлению рабочих групп и комиссии по материальному стимулированию.
4.4. Количество баллов по показателям эффективности деятельности –это «итого баллов»;
«итого баллов» Х «стоимость» одного балла = стимулирующая выплата.



4.5. «Стоимость» одного балла по учреждению может утверждаться: ежемесячно, на
триместр, на квартал, на полгода и год и рассчитывается как частное от размера
стимулирующего фонда работникам после выплат за интенсивность и высокие результаты
в рублях и общей суммы набранных баллов (после повторной оценки) по всем категориям
работников. Количество выставляемых баллов за конкретный показатель не является
фиксированным и может быть изменено в зависимости от значимости показателя.
4.6. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное работником
Учреждения время и рассчитываются как частное отработанных дней в месяц
умноженных на количество баллов и всего рабочих дней в месяц.
4.7. Оценка показателей эффективности работы каждого работника установленным
критериям эффективности деятельности (Приложения) отражается в оценочном листе
(Приложение 2), который предоставляется до 25 числа текущего месяца.
4.8. Оценивание индикаторов стимулирующих показателей производится по следующему
алгоритму:  
- педагогический персонал организации самостоятельно, ежемесячно до 25 числа,
заполняет оценочный лист: работник в соответствии с критериями показателей
эффективности проводит самооценку. В оценочном листе проставляет баллы для расчета
выплат стимулирующей части фонда оплаты труда, согласовывает баллы с
администрацией организации и передает оценочный лист членам рабочих групп для
рассмотрения;
- стимулирующие выплаты административно - управленческому, учебно –
вспомогательному, обслуживающему персоналу, по представлению директора
организации устанавливает комиссия по материальному стимулированию. Комиссия
проводит оценку каждого работника, расчетный размер стимулирующих выплат
производится персонально.
- комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат открытым
голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии;
- на основании протокола руководитель издает приказ об установлении стимулирующих
выплат работникам учреждения;
4.9. Стимулирующие выплаты могут носить разовый характер и назначаться приказом
директора школы за результаты труда, которые невозможно оценить по установленным
критериям.

5.  Изменение размеров выплат и отмена выплат из стимулирующего фонда

5.1. Работники не приобретают право на стимулирующие выплаты по результатам
профессиональной деятельности в полном объеме (100%) сроком от 1 до 3 месяцев при
следующих обстоятельствах:
а) нарушение работником трудовой дисциплины или правил внутреннего трудового
распорядка (опоздание, прогул, несвоевременное начало и окончание уроков, самовольное
изменение расписания занятий и т.д.);
б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники безопасности и
пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья.
в) наличие дисциплинарного взыскания на период его действия.
5.2. Работники не приобретают право на стимулирующие выплаты по результатам
профессиональной деятельности в установленном (базовом) размере (т.е. стимулирующие
выплаты выплачивается в меньшем размере -50% сроком от 1 до 3 месяцев) при
следующих обстоятельствах:



а) некачественное исполнение своих должностных обязанностей, снижение качественных
показателей работы (непосещение плановых педсоветов, совещаний, семинаров,
мероприятий, рейдов и т.п.; несвоевременное прохождение медицинского осмотра);
б) обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса;
в) изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей, утвержденных
решением работодателя;
г) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и служебной этики),
халатное отношение к сохранности материально-технической базы, пассивность в участии
в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри образовательного
учреждения и на других уровнях, наличие ошибок в ведении документации).
5.3. Не назначение стимулирующих выплат (полное или частичное) производится за тот
период, в котором допущено упущение в работе, и оформляется приказом директора с
указанием периода и причин, повлекших не назначение стимулирующих выплат.
5.4. Стимулирующие выплаты могут быть отменены рабочей группой и комиссией по
материальному стимулированию, снятие оформляется приказом руководителя
учреждения:
- при добровольном отказе работника выполнять работу, определенную установленной
доплатой или надбавкой;
- при невыполнении работником работ, определенной установленной доплатой или
надбавкой.
5.5. Изменение размеров выплат и отмена выплат осуществляется: от 10% до 100%

6. Периоды и условия премирования.

6.1. Периоды премирования могут устанавливаться по итогам работы: за месяц, за
триместр, учебный год или календарный год.
6.2. Основным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по
качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками,
а также объективность и достоверность предоставляемой ими информации.
6.3. Премия не выплачивается при наличии существенных замечаний инспекционного
контроля, по результатам проверок; при вынесении дисциплинарного взыскания. К
существенным замечаниям относятся нарушения Устава школы, правил внутреннего
трудового распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, других
локальных актов, за которые работник получил взыскания в течение учебного года. В
этом случае он исключается из списка премируемых по итогам работы за тот период, в
котором на него было наложено взыскание. Если взыскание было снято в течение того же
учебного года, в котором оно было наложено, то размер премии определяется
пропорционально периоду без взыскания по отношению к полному учебному году.
6.4. Показатели премирования формируются образовательным учреждением в разрезе
должностей образовательного учреждения.

7. Заключительные положения

7.1. Выплаты для материального стимулирования работников осуществляются при
наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы без ущерба
для основной деятельности организации.



7.2. Приказ о выплате или отмене стимулирующих выплат оформляется директором на
основании протокола комиссии. Все спорные вопросы по видам выплат данного
Положения рассматриваются комиссией по материальному   стимулированию и лично
директором по письменному заявлению работника или любого члена комиссии.
7.3. Контроль использования общего фонда стимулирования возлагается на главного
бухгалтера.
7.4. Все виды выплат данного Положения выплачиваются в день выдачи заработной платы
за истекший месяц. Текст настоящего Положения об оплате и стимулировании труда
работников образовательного учреждения подлежит доведению до сведения всех
работников.
7.5. Настоящее положение (с изменениями и дополнениями) вступает в силу с 01.02.2018
г. и действует до отмены.
7.6. По мере необходимости в настоящее положение могут вноситься изменения и
дополнения.


