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СОГЛАСОВАНО
Пре:се_rате.lь профколrа МОУ СОШ NЪ 2

рждАю
у сш лъ2

Ф
ý
з]Р.Х.Цветнова А.С.Афонин

<1>сентября2077 года <<1>>сентября 2017 года

отрено
утвержfrЕfi*йа о бщем собрании
трудового коллектива
(протокол J\Ъ 12 от 01.09.2017)

положение о премировании, доплатах, надбавках и Других видах
}lатериального поощрения и стимулирования работников муниципального

обшеобразовательного учреждения (средняя школа лъ2 имени Героя России
валерия иванова>> города волжска республики марий эл

I. обцие положения

1.На ocHoBaHIIII

Трr:овt-lго ко.]екса РФ от з0,|2,2О|2 годаJYgl97-ФЗ(ред. от 13.07.2015)

По.l..,&енItя о HoBoii систеI!{е оплаты труда муниципzLтьного образовательного

\ ч: e;i_] е н } iя ср е_]н е l"r ( п o.1rH ой) обrчеобр азов ательной школы ]ф2 города

Bt.,.l,{rCK& Респr бrltки Марий Эл от 3 1.08.2012(с изменениями от

о l . 1].20 |2,I5.0 1.20 l3, 1 1, 10.20 13, 1 5.04.2014)

Федерального закона Российской Федерации от 29.|2.20|2 Jф273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации)) установить:
. выплаты компенсационного характера
. выплатыстимулирующегохарактора
2. Размеры доплат за дошолнительную работу и надбавок за качественные

показатели максимальными размерами не ограничиваются и устанавливаются в

зависимости от выполненного работником дополнительного объема работ,

качества, продуктивности и результативности деятельности работника, Размер

доплат устанавливаются в процентах от ставки заработной платы работника, либо

в денежном выражении.
3, Регулирование порядка установления доплат и надбавок в пределах выделенных

c\,}IM осуществляется в образовательном учреждении настоящим Положением и

закреплено в коллективном договоре.
-{. ВопроСы, связаЕные С установлениеМ доплаТ и надбавОк на основе настоящего

по.rо,+tения решаются администрацией образовательного учреждения по

с ог]ас ованию с пр9дставитеJIьным органом трудового коллектива,

5. Настоящее Положение утверждается администрацией образовательного

\ чреrкJения по согласованию с представительным органом трудового коллектива,

6, Обrцественный контроль за соблюдением порядка установления доfIлат и

на.]бавок, их перочня и puшMepoB осуществляется Советом школы, оформляется

прIrказом и доводится до сведения работников под подпись

7. Стимулирующие выплаты выплачиваются за фактически отработанное время,

,.4f"offilг no191ao.v' ,Е -/.-.*_
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II. КоuпенсацIlонные выплаты.

. - -:, _._: .-:-, :-,i j:ts.]енIш неа\:ttторной деятельности работников, ,"' -,:,"- :,:-- -.; ::З Or-'HOB&HI1II ПеРеЧrUI ДОПОЛНИТеЛЬНЫх Видов работ, которые
]'-.-; - ;:- " - : : Jtf trrBeTcTBIIIl С JО-]/КНОСТНОЙ инструкциеЙ работника. !оплаты

- :.- ,!-.,,i:..j-::;я на опре]еJенныIi период (месяц, квартал, год, IIолугодие,
_ -L j. - _ 

-

__ - -- -: " : :-1L]oTHIlKa\I \'ЧреjкДенИЯ За рабоТУ В неблаГоПрияТныХ УслоВиях В
:, :]э -. .]ro оТ ставки в соотвеТствии с аттестациеЙрабочихмест.

- -_ *-;Тf, За ВыПоjIнение обяЗанносТей ВреМенно оТсУТсТВУюЩих рабоТникоВ _
, _-.::..TcTaBKIl
- - j". -":е.-]IIЧенIIе объема выполнlIемых работ -до |0О% от ставки
- j З. :.;ШItрение зоны обслуживанчLя- до 100% от ставки
- - j: .-lrз\Iещение профессиЙ- до 100% от ставки

- - 
_ *:ЗТЫ За НеаУДИТОРНУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ:

: -, -:: _ е-lя.\I за классное руководство 1-1 1 ютассов -45 рублей за одного ученика
_" - _' 1,.]..л\I-предметникам за проверку тетрадей ( за фактически недельную

:-.:: _ З\ io нагрузку из расчета должностного оклада):
Е начацьной школе -до 15%
По русскому языку и литературе -до 15%
По математике-до 150lо

По иностранному языку, марийскому языку-д о ЗОА
По технологии, ИЗО, музыке-до 2Yо
По истории, обществознанию, ИКН, экономике, праву-до ЗО^

По биологии--до 2Уо
По химии-до З Yо

По физике-до 5О/о

По географиц--до ЗО^

По информатике-до2Yо

_].-i ЗаведОвание учебными кабиЕетами - 500 рублеЙ
.] Заве:ование мастерскими технологии, спортивным залом _1000 рублей
.j Провеление внеклассноЙ работы по физическому воспитанию - до 5000 рублейl _\:rtItнистрирование школьного модуля информационной системы <<Сетевой

. opoJ)- 3000 рублей
-: 

- Зз р\ ководство методическими объединениями ГМо по приказу МУоо,
Цl\IО- 500 рублей

_: : Зз веJение уроков, не вошедших в тарификацию - до 100% от ставки
-: , Зз завеJование школьным музеем -3000 рублей
-: . . За ведение отчетной документации по организации питания-3000 рублей
-:, _ ^ Бllб;rиотекарю за работу с библиотечным фондом школьных учебников -

1:00 рублей



Е.-.

:: : ..:;: ]_зtrts€JСНIrlt ГИА -3000 рУблей.
: _ *:,,Be_]eHIle занятий вне учебного плана (подготовка к экзаменам, заняТия

-l:i---]-I1\{II. занJ{тI.ш с одаренными)- до 100 рублей за каждое занятие

;_ _ -lrp}LleнIle Jистов нетрудоспособности- 500 рублеЙ.
], -";т;rвнIlЧеСТВО- 500 рУблеЙ
-i; _ ]гзнIlзацLlю ГИА в школе -7000 рублей
;; знеJренLlе ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о- 3000 рублей
] :.. в e_]eHlte работы по дополнительным программам (по индивидуапьноМу

.;],,.l\{r п.-lану с детьми оВЗ) - до 100% от должностного оклада за

: : 1::; 1ческl1 отработанное время
:, *рове:ение заrUIтиЙ по ПДД-2000 рублеЙ

l00% от
^ ::, .]jtrго оклада за фактически отработанное время

:;1.-,ц с сайтом-3000 рублей
:.,i.rц с аттестационными материалами-2500 рублей

- :, _:.i;етные размеры выплаТ компенсационного характера не могут быть ниже

; :-." J \1ОIренных трудовым законодательством и иными нормативными актами,

_ , -_:;хашII\Iи нормы трудового права, коллективным договором моУ СШ ]ф2 и

- .. :_I]еHIUIN,Iи.

: ?:зrrеры и условия осуществления выплат компенсационного характера

l ::i,]етIIзируются в трудовых договорах работников

l ._.,.lненIIе мониторинга-3 000 рублеЙ
..: -- зе:енIlе занятий в рамках внеурочной деятельности- до

III. Стимулирующие надбавки

-:.1 Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
_. l за высокую результативность работы- до 5000 рублей
_.] за организацию и результативность работы с субъектами профилактики- до

t pr б.lеli
_ : зз организацию горячего питания -до 500 рублей
_ -: зз выпоjIнение работ, не входящих в должностные обязанности - до 5000
а_ _--_

_ -. з; сопровождение программного компл9кса <Сетевой город)-до 1000 рублей
_ : .: напряженность работы в 1 классах -до 500 рублей
_ - ,З побЪдЫ (участие) учащихсЯ на рчвличных уровнях-до 3000 рублей

: j.x _]опо..Iнительные уроки по учебному плану- до 100 рублей за каждое

_ : Зз проведение занятий в рамках внеурочной деятельности- до 200 рублей за

_ _ за с.-tоЖность проВеДения ЗанJIТий по английскоМУ яЗыкУ При соВМеrценИи

;- _]о 100 за каждое



*:. -;.J.lте.lю профко\Iа-.]о 1 000 рl,блеЙ

- :;i;е:згkl пеJ.совета. совешаний-до 300 рублей за каждое

_: _"" :З;:рt-lСтрЕНеНIlе собственного опыта на различных уровнях- до 5000

- _.. ...O.-rHeHlIe \lонrпоринга - до 3000 рублеЙ
: :".:э,_1оц в 2 с\lены-f,о 1000 рублей

. - :j;rбоц,в качестве организатора диагностического тестирования-до 300

| ' : i' .: i],+L]Oe

. 
- j.j ]о.].готовк},праздничных мероприJIтий_ до 2000 за каждое

! :::эзработкl,рабочих программ- до l500 рублей
* :; Ге}IОнт спортивного инвентаря_ |0% от должностного оклада

- " ,З ПРс-lве.]ение открытых уроков, мастер-кJIассов, открытых внекJIассных

ц:]. -]l"-iT11I-1-Jo 3000 рублеЙ
- _ j: ПРОверку ВПР, олимпиадных работ - до 3000 рублеЙ

-- ;"1 1-1ргзнIiзацию ВПР, олимпиад, диагностического тестирования -до 3000

- - -,;

-_: 
,-гЕетственному за организацию и функционирование работы <Юнармия>>-

:, ] " _ _ рlб.-tеГt

: - _i' - i.зка за качестВо выполняемых работ
. : _: {f,чественное tIроведение продмотной недели_до 1000 рублей
j - : _: ;З.аеВРе\Iенное и качественное оформление документации(ведение

1,_, ,; _ _ : _ . _ :т,\ pнa-Ia, проверка дневников и т.д)- до 3000 рублей

',- :| ,.}:; ]з качество выполняемых работ устанавливаотся работникам,

t,._]i.\{ прIrсвоены почетное звание, знаки отличия в сфереобразования и

-;_, jjl. з сфере образования и науки, в след},ющих размерах:

j -: За напичие fIочетного звания:

кЗаслуженный учитель РФ>-до 2000 рублей
<<Народный учитель РМЭ>-до 1500 рублей
<ЗаслУженныйработникобразованияРМЭ)-До1000рУблей

-'.:,.. на_lичии двух и более почетных званий устанавливается доплата по

'.l;Кс.Il}tаJЬноМУЗначениюсооТВеТсТВУюЩеГоЗВания.
На:бавки за нiшичие почетного звания моryт устанавливаться работникам

,-:-;+JеНtIЙ, имеющим другие почетные звания Российокой Федерации и

.-:;-rli.-tltKlt МариЙ Эл, при услОвии сооТветствия fIочетного звания профилю

, ::3.i-]eнIm lши деятельности работника,
l. -_:.;lчltе знаков отличия в сфере образованияинауки:.

нагр},Jный знак <Почетный работник общего образования Российской

] з -е:ацltl1)). ((отличник народного просв9щения)), (Почетный работник

: : -. ] . ЬНtrГо професСионаJIьнОго образОвания РоссийскоЙ Федерации)),

_ _ -зтныl-r работник среднего профессионitльного образования Российской

],: _:i:..;ilt>,. <<отличник начiLльногъ профессионаJIьного образования>>,

_,_.. j.чпllк среднего профессионального образования>> - до 500 рублей

]:itr:HlIKa\I учреждений, имеющим другие знаки отличия, МоЖеТ

_,*:*1,:__iiз,lтъся соответствующая надбавка при условии СООТВеТСТВИЯ ЗНаКа

. ] - l::_i_i :р..,фlt_-tю учрежденияилидеятельности работника,

_: ' Н,:бавка за стаж работы
Н,:бавка за стаж работы устанавливается:



j_4.1- Пе:агогrтческим работникам - за стаж педагогической работы; учебно_
пr'mщЕ!твтьно}ц,. и прочему персонirлу - за стаж работы с детьми либо стаж
дпйспшJ r образоватеJьном }чреждении:

от l го:а:о l0 лет- до 10 процеrrгов;
сrг l0:o 20 Jfl - до 20 процеrrгов;
сацше 20;rgг - до 30 процеЕтов.

Шфайщш_ llйзffilше в rryнкт ах 3 .3, 3 .4. 1 выплачиваются пропорциональнб
IЕпmrтtзше н огработаЕному времени, но не более чем за ставку заработной платы,
пlпх тп]Есýтвого окпада.

-i.4 ] Пе.rагогическим работникам, впервые окончившим высшее или среднее
.!IlIFqп{пр,rгьшое 1чбное заведение и заключившим (в течение ТРОх ЛеТ ПОСЛе

Ф]щтmцпЕпtя высшего или среднего специztльного учебного заведения) трудовой
шттшоFl с }чреждением по педагогической специzLльности (должности),
}.втlщш&тшаются надбавки в рtвмере до 50 процентов от ставки заработной платы,
чIшlflr;п"-л l.f,Oткностного окJIада) на срок первых трех лет работы с момента
ФlшOщiеаIrя высшего или среднего специatпьного учебного заведениrI.

ij _ ПрсмItrl по итогам работы:
[Щtскшро вашле р аб отников учр еждениrI произв одится в пр еделах ср едств,
шцrедс!{отгЕнны]х на оплату труда за общие результаты труда по итогам работы за
lшs*- шарrдr. по.}.годие, год, УЧебНЫЙ ГОД.

Мшш ;дльмя с}аш!а rrремии по результатам труда не зависит от нагрузкиили
{qrшýтЕЕвого вре}lени, так как премия выплачивается за выполненную рабоry(по
хпсзц дьтIта}! Tp},Ja).
j*{ l Ьтв.пlе внп},скников получивших Еа итоговой аттестации в форме единого
шryJарсгвенного экзамена количество 80баллов и выше - до 3000 рублей
3*ý ' Ъ пове.Iение городских, республиканских семинаров, конкурсов на базе
шщOJн-:о 2000 рублей
] jj CBoeBpeMeHHzuI и качественная подготовка школы к началу учебного года- до
.},-l-лз р}блей
j j 4 за привпечение внебюджетных средств- до 2000 рублей
j*<jзд оргzlнизацию акtивного отдыха обучающихся в каникулярное время- до
itt"$ рlб-rей
j*i.6 за цроведение мероприятий, повышающих имидж школы до 2000 рублей
3j.- за качественное дежурство по школе- до 500 рублей
3 j"E за прIIеlечение родителей к общешкольным мероприятIбIм- до 2000 рублей
Зj.9- зiI зzшоjlнение и печать аттестатов- до 5000 рублей
j j.10 за рабоry ДОЛ- до 2000 рублей
;j.1 n за поJготовку кабинета к началу нового учебного года- до З000 рублей
j j.1]-за вшп},скные кJIассы- до 2000 рублей
]j liза внсокое качество подготовки и организации ремонтных работ -до 3000

р9&т,ев
! *{.;.1_зд шрепо-]ilвzlние в 9, 1 1 классах rrредметов, вынесенных на ЕГЭ, ОГЭ-до
i,It;*i *,6'urn
; j"l j шрешrромниIl в связи с прiвдпичными датами(!ень учителя, Новый Год, 23

ФgшFаff- t rшауга}:о 3000 рублей



fV. Материальпая помощь

- }tатершатьвал помоIЩ вводитс" с цaпuю обеспечениJI соци1пьных гарантий

рЙоrшшов обFвюватglьного уIреждения
:_ФL.1tI_1}rдrгт,вtшrоЙ по\rощи создается из средств экономии фонда, выделяемого

aie оеrцiдц тг}.Iе гвлогrппt.ам школы

; -}irtтtрвШ.швшЛ IюDaопtЬ }tожет быть выделена в связи с трудным финансовым

ешДогшrач школы при подаче заявлениrI и по прикiву директора

а}firдgагrшш..дшдщя tюшош может быть выделеЕа по состоянию здоровья работника

]шшшпхIшi -дп ЯШ рlб;tеЙ
: }шлшацшш-тъвал по}lощь может быть выделена на ритуальные услуги по случаю

.ilry{ШЪ*""-,,t' ро.fственНиков- до 5000 рублеЙ
s !Шцшцшш,еsал помощь может быть выделена по случаю смерти работника школы

й]ЕЁ }тl!gршего- до 5000 РУбЛей
- Пмаеm:ьIriц помощь может быть выделена работнику школы по случаю

sпffiого бедgгвия- до 5000 рублей
fi !щяаънzш помощь может быть выделена работнику школы в связи с

WJf,- flесчаотным случаем на производстве- до 5000 рублеЙ

9 llfilTBpllafbнiш помощь может быть выделеЕа работнику школы в связи с

лштв1ьнн}r (более З месяцев) на курсах повышения квалификации - до 5000

рlб*:шеГt
L J \{aTrp,lt&]bнml помощь может быть выделена работнику школы с юбилейными

.!шg-дlfii 5{]-55,б0 лст- до 5000 рублей
L l }f,rrтlrаънzц помощь может быть выделена работнику школы в связи с

]r.шIeEEeM ребенка - до 5000 рублеЙ
::. Лt-aриiшьнаrl помощь может быть выделена работнику школы в связи с

5пдкосочетанIIе]tl- до 5000 рублей

Т. Уg1овпс Е порядок отмены доплат и надбавок стимулирующего характера

- Р:б,стrшкам проработавшим неполный отчетный период в связи с призывом на

lq.х6}'в Вооруженные Силы РоссийскоЙ Федерации, переводом на друryю

;пшшсrr}. постуIlлением в учебное заведение, уходом в отIIуск по беременности и

рс. .r.шllшистрация школБI по согЛасоВанию с преДсТаВитеЛьныМ органоМ

::ry-лOвого ко_L-Iектива вправе 11ремии не выплачивать или выплатить за фактически

r:шfrтт-аtшtое BpeMJ{

] -1зш-rrГы и надбавки, устаНовленные работниКам в начаJIе учебного года, могут

fuft Jт}леЕены или уменьшены ежеквартчtльно:

{ Jтдг:ý. с невыполнением, возложенных на работника дополнительных

йBшTII=*:cTel"t

-о ,рtrqщ ; \х} ]шеЕИеМ качесТВа

-iýшш с вынесением замечаIJия, выговора,


