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1. Общ ие положении.
1.1. Для назначения работникам
стимулирую щ их
выплат создается
Комиссия, утверж даемая приказом директора ш колы. Комиссия является
коллегиальным органом, действую щ им в соответствии с настоящим П оложением и
П оложением о системе оплаты труда работников государственного бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения
города
М осквы
«Ш кола
№
90
«М ногопрофильны й образовательны й комплекс» имени Героя Советского С ою за
Е.Г. Л арикова»
1.2. Состав Комиссии определяется школой сам остоятельно, но не мож ет
быть менее 3 человек.
1.3. Реш ения
о
назначении
работникам
стим улирую щ их
вы плат
принимаю тся Комиссией в срок не позднее 5 дней до начала осущ ествления
выплаты.
1.4. В состав Комиссии вклю чаю тся:
1.4.1. П редставители проф сою зного комитета;
1.4.2. П редставители трудового коллектива.
1.5. Основными задачами К омиссии являю тся:
1.5.1.
Разработка показателей эф фективности труда педагогических
работников, вклю чаю щ их критерии оценки и механизмы определения достиж ений.
1.5.2.

П ериодическая организация рейтинговы х процедур.

1.5.3.

О ценка результатов деятельности сотрудников ГБО У Ш кола № 90.

1.5.4.
Ф ормирование и утверж дение списка сотрудников - получателей
вы плат стимулирую щ его характера на основании результатов их деятельности.
1.5.5.П одготовка локального акта (протокола заседания К омиссии)
назначении
стим улирую щ их вы плат и утверж дение списка сотрудников
получателей вы плат стимулирую щ его характера (П рилож ение к протоколу).
2. Критерии и механизмы оценки достижений педагогических работников
школы при установлении им стимулирую щ их выплат.

2. 1.

Критериями оценки достиж ений работников ш колы являю тся:

о
-

2.2.

Стимулирую щ ие вы платы работникам, имеющ им дисциплинарные
взыскания не производятся.

3. Алгоритм деятельности Комиссии при установлении стимулирующ их
выплат
3.1. Д еятельность Ком иссии при установлении
осущ ествляется в следую щ ей последовательности:

стим улирую щ их

вы плат

3.1.1.
Разработка Реглам ента оснований для назначения стимулирую щ их
выплат,
вклю чаю щ его
критерии
и механизмы
определения
достиж ений
руководителя и работников школы;
3.1.2.
О рганизация
оценочных
процедур
для
дополнительного
стим улирования руководителей и работников в соответствии с периодичностью ,
установленной в П олож ении об оплате труда;
3.1.3.
Внесение предлож ений по стимулирую щ им вы платам руководителю
и конкретны м работникам и утверж дение списка сотрудников у руководителя ГБОУ
Ш кола № 90.

4. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при распределении
стимулирую щ их выплат
a.
Комиссия принимает реш ение о назначении стим улирую щ их вы плат на
основании поступивш их предлож ений в пределах лим ита ф инансирования,
определяем ого бухгалтерией.
b.
Реш ение Комиссии о назначении стимулирую щ их вы плат доводится до
сведения руководителя в письменной форме.
c.
Л окальны й акт (приказ по ш коле), основанны й на реш ении Комиссии,
доводится до сведения работника под личную роспись.
5. Протокол заседаний комиссии
5.1. Секретарь комиссии ведет протокол заседания с м ом ента его откры тия и
до мом ента окончания, исклю чая переры вы.
5.2. В протоколе заседания указываю тся:
5.2.1. Н аим енование общ еобразовательного учреж дения;
5.2.2. Дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
5.2.3. Число членов, установленное
присутствую щ их на заседании;

для

комиссии,

и

число

членов,

5.2.4. Вопрос повестки дня;
5.2.5. Краткая или полная запись выступления участники заседания;
5.2.6. Реш ение Комиссии (по утвсрж де ипо списка) с указанием суммы и
источника финансирования;
5.2.7. Результаты голосования;
5.2.8. Подписи председателя и секретаря.

5.3.
П ротокол заседания оф ормляется в 3-дневный срок и вместе с копией
протокола и приложениями представляется председателем К омиссии Д иректору для
издания приказа о выплате.
6. Задачи Председателя.
6.1. П редседатель Комиссии: организует заботу Комиссии.
6.2. Запраш ивает в бухгалтерии предлож ения и лимиты ф инансирования.
и срок
6.3.
П редставляет Д иректору в дневны
3-х
К омиссии с приложениями для издания приказ а по школе.

протокол

заседания

7. Задачи Секретаря
текущ ей деятельности комиссии из
7.1.
Для организации и координации
числа её членов избирается Секретарь. Ос новными обязанностями Секретаря
С овета ш колы являются:
лю комиссии в исполнении им его
7.1.1.
Оказание содействия председат
функций, в том числе в установлении повес г:ки дня, даты и времени проведения
заседания;
7.1.2. Решение всех организационных
проведением заседаний комиссии;

зопросов, связанных с подготовкой и

7.1.3. Обеспечение надлежащего уведом пения членов комиссии о дате, времени
и месте заседаний совета, повестке дня;
7.1.4. Обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания
7.1.5. Ведение и оформление протокола заседаний комиссии;
7.1.6.
процесса;

до всех участников образовательного
Доведение решений комиссии

решений комиссии, информирование
7.1.7.
Организация контроля исполнения
председателя комиссии о ходе исполнения р е п е ний комиссии;

7.1.8.
Ведение
протоколов заседаний.
7.2.
порядке.

учета

и

хрипении
обеспечение

документации

комиссии,

Д елопроизводство ведется и обеспечивается в установленном

Категории
Педагогические
работники

А дминистративно
управленческий
персонал

Иные работники

Основание для премирования
П одготовка обучаю щ ихся - победителей и призеров
мероприятий
городского,
общ ероссийского,
меж дународного уровней (олимпиады ш кольников,
конкурсы,
фестивали,
соревнования,
научные
конф еренции)
П олож ительная динамика результатов обучаю щ ихся
по сравнению с предыдущ им периодом на основании
данны х независимых диагностик
Положительная динамика количества дней посещения
образовательной организации воспитанниками по
сравнению с предыдущ им периодом
О тсутствие
обоснованны х
ж алоб
со
стороны
родителей (законных представителей) обучаю щ ихся
Участие в удовлетворении потребностей ж ителей
города
М осквы
в
получении
качественны х
дополнительны х образовательны х услуг за плату сверх
ф инансируемых из бю джета города М осквы
Отсутствие правонарушений среди обучающихся
Заведование кабинетом
Выполнение утвержденного государственного задания
У частие организации в городских общ ественно
значимы х мероприятиях
Эффективная работа по удовлетворению потребностей
жителей города М осквы в получении качественны х
дополнительны х образовательны х услуг за плату сверх
финансируемых из бю дж ета города М осквы
О тсутствие обоснованны х ж алоб со стороны родителей
(законных представителей) обучаю щ ихся
Эффективная работа по организации процедуры
проведения государственной итоговой аттестации
Реализация образовательной организацией не менее 4
профилей обучения
Эффективная
работа
по
организации
учебновоспитательного процесса
Выполнение общ ественно значимых функций
Высокий уровень исполнительской дисциплины и
эффективная производственная деятельность
У частие в удовлетворении потребностей ж ителей
города М осквы в получении качественны х
дополнительны х образовательны х услуг за плату сверх
ф инансируемых из бю джета города М осквы
О тсутствие обоснованных ж алоб со стороны родителей
(законных представителей) обучаю щ ихся

