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                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

             о  распределении    стимулирующей части  

      фонда  оплаты  труда  педагогических  работников   

                 

 

     Настоящее  Положение  разработано на основе  постановления  

Правительства  Самарской  области  «О внесении  изменений в  

постановлении  Правительства Самарской  области от 01.06.2006 № 60 

« О проведении  в 2006 году эксперимента по апробации  новых механизмов 

оплаты  труда  работников государственных  общеобразовательных  

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений и регламента распределения  стимулирующего фонда оплаты 

труда работников  государственных  образовательных учреждений 

Самарской области и  муниципальных  общеобразовательных учреждений 

(приказ Министерства образования и науки Самарской области № 113-08 

от 14.07.2008 г) 

 

     Настоящее   Положение определяет порядок и  критерии оценки 

деятельности  педагогических   работников  школы для назначения  

стимулирующих  выплат  за  качество  труда. 

Источник  финансирования   для   стимулирующих  выплат- стимулирующая  

часть  фонда  оплаты  труда  в размере 20% от ФОТ. 

     Фонд  стимулирующих  выплат распределяется следующим  образом: 

стимулирующие   выплаты  педагогическим  работникам за качество  труда 

до 80%, окружные  стимулирующие  выплаты не менее 20% ( в том числе до 

3% стимулирующая  выплата руководителю образовательного  учреждения). 

    Стимулирующие  выплаты  назначаются  два  раза  в год : в сентябре 

по  итогам  предыдущего учебного  года на   период  с 01.09 по 31.12., 

в январе по итогам  первого полугодия на период  с 01.01.  по 31.05. 

 

    Педагогические  работники  школы представляют  самоанализ  

деятельности в соответствии с  утвержденными  критериями ( приложение № 

1) и по  форме,  утвержденной  руководителем ОУ,  в течении  10 дней после 

окончания полугодия. 



    Руководитель ОУ  представляет  аналитическую  информацию о  

показателях  деятельности педагогических  работников в  Совет  школы в 

течении  15  дней после  окончания полугодия. 

    Управляющий совет  школы рассматривает  аналитическую  информацию  

о  показателях 

деятельности  педагогических  работников  в течении  5 дней с момента  их 

поступления. 

    Руководитель  ОУ  издает  приказ  об установлении  стимулирующих  

выплат  в  течении и 3-х дней после  согласования с  Советом школы. 

 

 

 

   Качество труда педагогических  работников  оценивается  на  основании   

критериев и показателей по сумме баллов. 

Сумма  стимулирующих  выплат  педагогическому   работнику  вычисляется  

путем  умножения  стоимости  одного балла на  сумму  баллов   полученных  

работником. 

Стоимость  одного  балла  вычисляется  путем  деления общей суммы 

стимулирующих  выплат  педагогических  работников  на  сумму  баллов 

всем   педагогических  работников школы. 

 

Условием  для назначения   стимулирующих    выплат  является  стаж  

работы в  должности  не  менее  6 месяцев. 

 

Стимулирующие  выплаты  могут  быть  снижены   им  отменены в  случае 

получения  педагогическим  работникам  дисциплинарных  взысканий. 




