
 

       

 

 

 

 



 

СОШ №50 г.Белгорода осуществляется с участием Управляющего совета МБОУ СОШ 

№50 г.Белгорода (далее -Совет). 

2.2. Подготовку материалов и разработку предложений по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы осуществляет 

Комиссия по подготовке предложений по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ №50 г.Белгорода (далее – 

Комиссия). Деятельность Комиссии регламентируется «Положением о комиссии 

по подготовке предложений по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБОУ СОШ №50г.Белгорода». 

2.3. Основанием для стимулирования работников МБОУ СОШ №50г.Белгорода 

является оценка результативности их труда по критериям и показателям качества и 

результативности профессиональной деятельности различных категорийработников. 

2.4. Администрация МБОУ СОШ №50г.Белгорода готовит статистическую 

информацию о результативности деятельности каждого из работников МБОУ СОШ №50 

г.Белгорода в отчѐтный период и направляет еѐ в Комиссию. Информация представляется в 

виде индивидуальных оценочных листов по каждомуработнику. 

2.5. Комиссия осуществляет анализ представленных администрацией результатов 

профессиональной деятельности работников по утверждѐнным критериям и составляет 

итоговый оценочный лист с указанием следующих данных: 

 для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе – количество набранных 

баллов и соответствующий процент доплат относительно сложившейся по МБОУ СОШ 

№50 г.Белгорода средней базовой заработной платы работников, непосредственно 

осуществляющих учебныйпроцесс; 

 для классных руководителей – количество набранных баллов и соответствующий процент 

доплат относительно суммы рассчитываемой по формуле: (1000 руб./норма наполняемости 

класса) х фактическая наполняемостькласса; 

 для остальных категорий работников МБОУ СОШ № 50 г.Белгорода (исключая директора 

по должности «директор») – количество набранных баллов каждого из работников МБОУ 

СОШ №50г.Белгорода. 

2.6. В случае установления Комиссией существенных искажений или 

недостоверности информации, представленные результаты возвращаются администрации 

МБОУ СОШ № 50 г.Белгорода для исправления и доработки в пятидневныйсрок. 

2.7. Работники МБОУ СОШ №50 г.Белгорода вправе ознакомиться с оценкой 

собственной профессиональной деятельности,  выставленной Комиссией. 

2.8. В двухдневный срок с момента знакомства работника с оценочным листом   он   

вправе   подать   письменное   заявление   о   несогласии   с оценкойрезультативности его  

профессиональнойдеятельности директору МБОУ СОШ №50 г.Белгорода. Основанием для 

подачи такого заявления является факт (факты) нарушения установленных настоящим 

Положением норм или технические ошибки, допущенные при работе со 

статистическойинформацией. 

2.9. Директор МБОУ СОШ №50 г.Белгорода инициирует заседание Комиссии для 

рассмотрения заявления работника о несогласии с оценкой его профессиональной 

деятельности. Комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по 

результатам проверки в течение пяти дней после принятия заявления, и в случае установления 

в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего Положения или технической 

ошибки принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочныйлист. 

2.10. На основании произведѐнного Комиссией окончательного (после устранения 

разногласий) расчѐта оформляется итоговый оценочный лист, который утверждается 

протоколом и передается на согласование в Совет. На основании представленного расчѐта 

Совет на своѐм заседании принимает решение о согласовании предложений Комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ №50 г.Белгорода, и  

направляет итоговый оценочный лист в администрацию МБОУ СОШ №50 г.Белгорода для 

подготовки соответствующегоприказа. 



 

2.11. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

определяется следующимобразом: 

 для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе – путѐм перевода 

количества набранных баллов в проценты от сложившейся по  МБОУ СОШ №50  

г.Белгорода средней базовой заработной платы работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс в соответствии со шкалой установления 

стимулирующих выплат для заместителя директора  (п.3.4.1. настоящегоПоложения); 

 для классных руководителей – путѐм перевода количества набранных баллов  в проценты 

доплат относительно суммы, рассчитываемой по формуле: (1000 руб./норма 

наполняемости класса) х фактическая наполняемость класса в соответствии со шкалой 

установления стимулирующих выплат для классных руководителей (п. 3.4.3. 

настоящегоПоложения); 

 для остальных категорий работников МБОУ СОШ №50 г.Белгорода (исключая директора 

по должности «директор») – путѐм перевода количества набранных баллов в денежный 

эквивалент в соответствии со стоимостью одного балла в конкретны расчетныйпериод. 

2.12. Расчѐт стоимости одного балла осуществляется по формуле: ФОТ- 

(стимулирующие выплаты зам. директора, классных руководителей, гарантированные 

выплаты за государственные награды) : общее количество баллов, набранное всеми 

категориями работников, за исключением заместителей директора по учебно-воспитательной 

работе, классныхруководителей. 

2.13. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда утверждается 

приказом по МБОУ СОШ №50г.Белгорода. 

3. Критерии  оценки результативностипрофессиональнойдеятельности 

работников МБОУ СОШ № 50г.Белгорода 

3.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников 

разрабатываются работниками учреждения с учѐтом реализации компетентностного похода к 

осуществлению образовательного процесса, должны отражать результаты профессиональной 

деятельности работников по формированию у обучающихся базовых компетентностей 

(предметной, социальной, коммуникативной, информационной идругих). 

3.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников 

утверждаются приказом директора школы после согласования с Общим  собранием  

коллектива  и  Управляющим  советом  МБОУ  СОШ  №50, первичной 

профсоюзнойорганизацией. 

3.3. Корректировка критериев, изменения и дополнения производятся не чаще одного 

раза в год с соблюдением процедуры согласования внесѐнных изменений с Общим собранием 

коллектива и Управляющим советом МБОУ СОШ №50, первичной 

профсоюзнойорганизацией. 

4. Порядокобжалования 

распределениястимулирующейчастизаработнойплаты 

4.1. В случае несогласия с решением о распределении стимулирующей части заработной платы 

работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерациейпорядке. 

 

Положение разработала: 

Директор                                               _________              Е.В.Галеева 

 

 

 

 


