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1. Общие положенпя.

1.1 Настоящее положение рzrзработано в целях усиления матери€rльной

заинтересованности работников Государственного бюджетного

общеобр€вовательного уryеждения города Москвы "ТIТкола J\b 1550" (даrrее -
Учреждения) в повышении качества образования, рЕввития творческой

активности, инициативы.

1.2 Настоящее Положение действует в Учреждении наряду с Трудовым

кодексом российской Федерации, иными актами трудового законодательства

и локzlпьными нормативными актами.

1.3 Настоящее положение распространяется на всех работников

Учреждения, ведущих в Учреждении трудовую деятельность на основании

трудовых договоров.

2. Выплаты стимулирующего характера (при наличии финансовых
возможностей).

2.| С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения

работников за выполненную рабоry в Учреждении моryт быть установлены

следующие виды стимулирующих выплат:

- ежемеслtная стимулирующая выплата работникам за результативность

работы в предыдущем учебном году осуществляется в текущем 1^rебном году

на основе анализа его трудовой деятельности в соответствии с критериями к

покЕватеJLям стимулирования, утвержденных прик€вом на начало 1^rебного

года (пр" нЕtличии финансовых возможностей);

- ПРеМии (по результатам работы в текущем уrебном году за месяц, квартаJI,

поJryгодие, год);

- р€вовые премии;

- премии за выполнение особо важных, сло}кных порl^rений;

- ПРеМИи к профессионаllьным пр€вдникам: <.Щень дошкольного работника>,

<<rЩень учитеJIя)) и иные профессион€Llrьные пр€lздники;
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- премии за выполнение работ по подготовке школы к начагrу нового

учебного года;

- иные премии установленные, соглашениями, локальными актами в

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового правa);

- иные выплаты стимулирующего характера установленные коллективным

договором, соглашениями, лок€lльными актами в соответствии с трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права.

2.2 Прпменение стимулирующих выплат к окJIадам (лолжностным окладам,

ставкам заработноЙ платы) не образует новыЙ должностноЙ окJIад, ставку и

не r{итывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных

выплат.

2.З Ежемесячная стимулирующая выплата за результативность работы в

ПреДыДуЩем rIебном году выплачивается работнику пропорционально (с

yreToM) фактически отработанного времени.

2.5 Размер стимулирующих выплат устанавливается на основаrIии решения

Комиссии по оценке результатов труда и стимулированию работников,

оформленного протоколом. Листы самооценки эффективности труда

подаются работниками в комиссию об оценке результатов труда и

СТИМУЛИРОВанию работников и хранятся в Учреждении в течение месяца

начиная с даты составления протокола.

2.5.| Объем вкJIада результативности участия работника в достижении

РеЗУЛЬТаТОв Учреждением в предыдущем учебном году может исчисляться в

баллах иlили в процентах.

2.5.2 КОнкретный размер ежемесячной стимулирующей выплаты работнику

УСТанаВливается в пропорциональной зависимости от объема вкJIада и

РеЗУЛьТата участия работника в достижении результатов Учреждением

ИСХОДЯ ИЗ фактических финансовых возможностей Учреждения и не

явJuIются обязательной частью заработной платы.
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3. Премирование.

3.1 Премирование работника по итогам работы за период (месяц, KBapTzLп,

полугодие, год) осуществJLяется на основе анализа его трудовой деятельности

в соответствии с критериями к покЕвателям премирования, утверждаемых

прикzвом.

3.2. Премии по итогам работы за периол (месяц, кварт€tл, поJIугодие, год)

рассчитывается на основании листа самооценки эффективности труда

работника в баллах иlили процентах.

3.3 Стоимость балла для каждой категории работников, а также ра:}мер

премии устанавливаются Комиссией по оценке результатов и

стимулированию работников с оформлением протокола исходя из

фактических финансовых возможностей Учреждения и не явJuIются

обязательной частью заработной платы.

3.4 В случае совершения работником нарушения должностной инструкции,

правил охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка, а также

установления виновности в слrIае получения травмы обучающимся, листы

самооценки эффективности труда за период, вкгпочающий данное

нарушение) и до истечения срока действия данного взыскания (замечаЕие,

выговор и др. согласно ТК РФ) иlили его отмены, дJlя начисления

преми€lльных выплат Комиссией по оценке результатов труда и

стимулированию работников могуг рассматриваться на основанпи

ходатайства непосредственного руководителя.

3.5 Разовые премии могут устанавливаться на основании служебной записки

заместителя директора (и не моryт зависеть от наличия у работника

дисциплпнарного взыскания.

4. Комиссия по оценке результатов труда и стимулированию

работников.
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Состав комиссии по оценке результатов труда и стимулированию работников

формируется директором Iцколы с обязательным вкJIючением представителя

ППО школы t550. Решение комиссии по оценке результатов труда и

стимулированию работников оформляется протоколом и может быть

отправлено директором школы на доработку.

5. Заключительные положения.

4.I Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения

работников Учреждения путем р€вмещения на официальном сайте

Госуларственного бюджетного общеобразовательного )чреждения города

Москвы "IТIкола J'{b 1 550"

4.2 Положение вступает в сиJrу с момента утверждения прикtвом и действует

до его отмены.
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