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1.)П. 46 Читать в следующей редакции:

. Матери€tльная помощь выделяется по заявлению работника школы:
 по состоянию здоровья сотрудника школы (на лечение, операцию,

покупку лекарств и т.д.) в размере 5000,00 рублей;_ на оздоровление к отпуску в р€вмере 3000,00 рублей; на риту€tльные услуги по случаю смерти близких родственниковсотрудника школы в р€вмере 5000,00 рублей;_ по случаю стихийного б_едствия (пожар, кража, несчастный случай в
быту и т.д.) в рЕвмере 5000,00 рублей;

 В связи с травмой или несчастный случаем на производстве в
размере З000,00 рублей;

 в связи с тяжелым матери€Lльным положением семьи работникашколы в размере 5000,00 рублей.
при гIроведении свальбы сотрудника в размере 5000,00 рублей;
при рожДениИ у сотруДника ребенка в размере 5000,0() рублей.

2) П. 47 Исключить.

3,)Приложения з, 4 fIоложению об оплате Труда работников 1\4]Боу(СоШ J\ъбВ г. Челябинска, изJIожи,гь в новой редакции.
4.) Приложения 5, 7 исключи.l.ь.
5.) Внести изменения в приложение 6.

5.1. Пункт 1.3 читать в следующей редакции: <<СтимулиРУЮщая выплата
назначается по итогам работы за:
 период с 01 сентября по 31 декабря;
 период с 01 января по 3l мм;
 период с 01 июня по 31 авryста.
,щанные выплаты производятся на основании прик€lза директора при нмичии
фонда оплаты труда.
5.2. Раздел 2 читать в следующей редакции:

2,1, кИЗ стимулиРук)щего фонда оплаты труда, на основаниибаллов,
заработанных на анаJIизируемый период, рассчитывается стимулирующая
выплата. Стоимость балла определяется исходя из стимулирующего фонда
оплаты труда в начисляемом периоде.

2,2, Супlма выплаты r'едагогическим работникам рассчитывается по
формуле: M:Z*N

где М сумма выплаты; Z количество баллов; N стоимос,ть балла.



Приложение J\b З к
Че:tябинска)) читать

Перечень и

Положению об оплате труда МБОУ <,lСОШ ЛЬ б8
в следуюttlей ре7lакции:

размеры выплат с,гимуJIирующего характера,

г.

Nl
п/ll

устанавливаемых работникам МБОУ (СОШ J\tb 68 г. Челябинска>>

Выплаты за интенсиttIIость и высокие результаты работы

Эu.поr*"й; 
" "*рr*е"ос*

Перечень выплат стимулирующего характера

Размеры выплат

стимулирующего

характера

(% от окJIада, или

фиксированнм сумма)

|%100%

За выполнение особо важных (срочных) работ |%  50%

За заведовшrие кабинетами повышенной опасности (соблюдение
санитарногигиеническLil( норм, соблюдение норм охраны труда,
правил пожарной безопасности):

 физика, химия, биология, спортивные зrUIы, информатика,
технология
За классное руководство

За проверку письменных работ за каждый учебный час:

Устанавливается учителям :

 начальных классов (от учебной нагрузки учителя),

 русского языка (от учебной нагрузки учителя),

 математики (от учебной нагрузки учителя)

За руководство городскими методическими объединениями (от

ставки учителя)

За руководство школьным методическими объединениями (от
ставки учителя)

Выплаты за качество выполняемых работ

За личный вклад работника в достих(ение эффективности работы l%  100 0й от оклада

Выплаты за нzlJIичие ученой степени, почетного звания

За на.;tичие ученсlй с,геllени:

l.

)

,) 
),

3)

4%

4) З000 рублей

5)

з%

5%

5%

6) 20%

1) 20%

2.

J.

l)



 (кандидат наук) по профилю образовательного уllреждения 5%

4. Выплаты за непрерывный стаж рабоБ;;Йrr., лЪ7

l) Педагогическим работникам за ста>к работы 
'"rр"сrr, "р, ".."*.

работы:

Определяетоя на основании записей в трудовой книжке работника
при cTiDKe работы:

 от 5 года до 10 лет (от ставки учителя),

 от 10 до 15 лет (от ставки учителя),

 от 15 лет и выше (от ставки учителя).

l%

2%

4%

2) Библиотечным работникам ОУ при cTiDKe работы:

 от 1г. до 10 лет,

 от l0 и выше (определяется на основании записей в труловой
книжке работника)

20 уо*

з0 уо*

5. Выплаты, учитывающие особеннооти деятельности учреждейй;;й;;ГIх

категорий работников

l) педагогическим работникам от количества учебнiri часов:

 за I ква.пифИкационную категорию (от учебной нагрузки
учителя),

 за высшую квалификационЕую категорию (от учебной нагрузки

учlл,геля)

з%

5%

"7. Преплиальные выплаты

1) По итогам работы за отчетный период 1% 100% от окJIада

2) По итогам работы за отчетный период младшему
обслуживающему персоналу

|%  |50%

от оклада

Примечания:
* Надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работника]\4 IIо

основному месту работы, по основной занимаемой должности.
** Размер премиальных выплат не может IIревышать 12 окладов в год,
l. Вознаграждение за классное руководство назначается на оснOвании прик;ва

руководитеJUI учреждеция о назначении кJIассного руководства. Выплачивается в
периоды каникул, установленных для обучающихся и не совпадающих с ежегодным
оплаtмваемым отцуском педагогического работника, в периоды отмены учебньrх занятий
пО санитарнО_эпидемиОлогическим, климатическиМ и другим предусмотренЕым
законодательством основаниям, В выпускных классах (9, 11 классы) вознаграждение не



выплачивается с момента издания прикд!а об отчислении (выпуске) учащихся выпускныхклассов.
2, Профессионilльное мастерство  высокий уровень деятельности в ходевыполнения работником своих обязанностей. Проявляется в точных, безошибочньждействиях работника, в творческом использовании и применении им своейподготовленности, Внlтренней основой профессионального мастерства работникаявляется система знаний, навыков, умений, качеств, отвечающм профёссии, ее целям изадачаI,L профессионаJIьные знания работника характеризуются осмысленностью,широтой, прочностью, гибкостью, глубиной, готовностью к правильному использованиюих при изменении ситуаций трудовой деятельности.
З, Если работник принят в rrреждение по основной занимаемой должности наставку больше или меньше установленноЙ продолжительности времени (нормы часов) заставку по занимаемой должности, выпJIаты установленные пункта 5 производятсяпропорцион€rльно фактически отработанному времени.
4, Выплаты стимулирующего характера, работникам, работающим на условияхвнешнего совместительства, а так же работникам занятым меньше, чем на одну ставкуустанавливаются пропорционiшьно объёму фактической продолжительности рабочеговремени (нагрузки) по отношению к норме часов, установленной за оклад,5, Право на изменение стажа, образования, квалификационной категории,государстВенныХ награД и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степенивозникает в следующие сроки:
 при увеличении стажа непрерывцой работы, педагогической работы, выслуги лет со дня достижения соответствуIOщего стажа, если документы находятся в учреждеции,или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующиевыплаты;
 при получении образованияили восстановлении документов об образовании  содня представления соответствующего докум9нта;
 при присвоении квалификационной категории  со дня вынесения решенияаттестационной комиссией;
 Itри rrрисвоении почетного звания,

отличия  со дня присвоения, награждения;
награждения ведомственными знаI(ами

 при присуждении ученой степени доктора наук
принятия Министерством образования и науки Российской
диплома.

или кандидата наук  со дня
Федерации р(]шения о выдаче

при наступлении У работника права на изменение размера даЕныхстимулирУюIцих выплат в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в цериодего временной нетрудоспособности, а также В Другие периоды, в течение которьж за нимсохраняется средЕяя заработная плата' изменение размера оплаты его трудаосуществляется по окончании указанных периодов,



Приложение Ns 4 к Положению об опла,ге Труда мБоУ ( Соlп ЛЬ бВ г.
Челябинска> читать в следующей редакции

llcpe,tert', и раз}rсры выtrJlа,t с I,имуjtируtощеI,o xapilк.I.epa,
устанавливаем ых руководителю, заместителя м руководителя, главному

бухгалтеру МБОУ (СОШ NЬ б8 г. Челябинска>>

Качественные и количественные показателII для каждой стимулирующей вы1IJIаты.
периодичность установпения выплат стимулирующего характера Устанавiливаются:

1) руководителям учреждений  прикilзом должностного лица отраслевого
(функционального) органа Администрации города Челябинска  Коtиитета по делам
образования города Челябинска в сооl,веlгствии с разработанным:и показате.]Iями.
оцен}lваIощими эффсitтиI]нос]ь деят,ельности учреждения и его руководителя;

2)
в

ля, главному бухгалтерY  приказом руководI.{теля учрех{lIения
ными показателJIми, оценивающими Эфф,эктивность l.руда,

работ

.Ms

гllгl
Перечень выплат стимулирующего характера

Размеры выплат
стимулирующего

характера

(% от окJIада, или

фиксированная сумма)

1 Выrtлаты за иIlтенсивItость II высокие результаты работы

l) За выполнение особо важных (срочных) работ 1%50%

2) за рабоry в качестве члена в составе городских методических
объединений

3 800

2, Выпllаты за качество вIDIпоJIняемых рабоr.

За личный вкJIаД работника в достижение эффекти"ностЙ рабоrы
учреждения

|%|00%

J. Выплаты за нчUIичие ученой сl,егlенlл, почетного звания

1) За наличие ученой степени;

_ (кандидат наук) по профилю образовательного учреждения 5%

7. Премиальные выгIJIаты

1) По итогам работы за отчетный период l% l00%

от оклада

лире Л.Р.Уторова



Приложение 3lt
к Положению об оплате труда работников

МБоУ (Сош М 68 г, Челябинска>

показатели эффективности деятельности педагогических работrrиков
Выплаты за иптенсивпость и высокие результаты работ (сложность напряженность)

Критерии оценки ПеДаГОГа ПСИХОЛОГа

Ns

п/п
Критерии эффективпости оценка

%
], Качественное ведение школьной документациLI 1%з0%

,|.
УЧаЩИМИСЯ, ИlСПЫТЫВаЮЩИМИ

часто rlропуска}ощими занятия

Систематическая работа
затруднения в обучении
детьми

с
и

|%50%

_) Индивидуальную работу с опекаемыми де.rьмлI, учащрtмися из
неполньtх семей, детьми с ОВЗ

I0оt,Ь50Yо

l| ИндивидуаIьная работа с детьми (групlIы риска) 1%50%

j;
УЧаП{ИМИСЯ, И(]IIЫтЫВаIОщИМИ

часто IIропускаFощиN{и занятия
с

и
Систематическая работа
затруднения в обучении
детьми

|%40%

(i За развитие творческих способностей I%20%

,| За организацию деятельности обучающихся в досуговое
время

1%20%



к положению об """**}i"оffi:1.,:j?МБоУ кСоШ }Ц б8 г. Челябинска>,

1lок;rза,r езrи эф ф ективнос,i,и деятеJr ьносги педагогических работниковВыплатЫ за интенСивностЬ п высокие результаты работ 1сложность напря?кепность)
Критерии оценкп СОциаЛЬнОгО ПеДаГОга

Критерии эффективности

l Iо:tо;ки,lе,ltьiiаiя
правонарушений

динамика в
учатцихся (снятие с

предупреждении

учёта в школе, снятие

Отсутствие или положительная диrаrrа?lл""""r*

СистематическаrI работа
затруднения в обучении
детьми

с учащимися, испытываюIIIими
и часто пропускающ]4мII :]аI]я].ия

Индивиду альную р аботу с оп екiйй и деrьлr,.Б;цr* "Биз неполных семей, детьN{и с ОВЗ
ИндивидуальнаJI работа. д"rurr,,.руппu, р^uЫ

За развитие творческ"х способносrеri

За организацию деятельности оGучдgщц*.",Й*у.""*



Приложение ЗlЗ
к llолоlкению об оплате труда работ.ников

МБоУ ,кСоШ ]tГs 68 г. Челябl.tнска>

Критерии оtIенки
педа гога допоJIнит,ельного образования,_п еда го гаорганизатораВыплаты за интенсивность и ltысокие резуль'а'ы работ (слож'остоЪ,опр"*aнность)

Крите рии эффектллвности

работа по организации ученического 
"амоупраыrен""

За развитие творчЙких с.rо"об"ЙЙ



Прилолtение 3lzl
к llолоlttению об оплате труда работ.ников

МБоУ кСоШ JtГq 68 г. Челябинска>

Показатели эффективности деятельности 1]ед:агогических работников
Критерии оценки ПеДагогабиблиоТекаРя

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работ (сложнЪсть Еtапряженноrсть)

Nb

lпlп
Критерии эффективносr,и Оценка

%
l качественное ведение библиотечной документацIIи l%20%

2 Своевременная сдача отчетности 1,rА..з0,,h

J Образцовое содержание библl.iотеки |%..50%

4 Формирование и пост()яIlное обновленl.tе
библиотечного фонда,

(пополнение) \%,э0%

5 своевременное формирование общешкольного заказа 1orb30o/n

6 |%.20%

7 CoxpatrHocTb библиотечного фонда |%20%

8 Рост количества учащихся, пользуюцихся
менее 40%)

библиотекой (не |%.20%

9 За развитие творческих способностей |%20%

l0 за организацию деятельности обучающихся в досу.оuое
вDемя

\%20%



Приrtожение З/]j
к .Полоlttению об опла.ге труда работников

МБоУ кСоШ JrГс 68 г. Челябинска>

Показатели эффективности дея,гельности пеl(агогических работ,лlиков
Критерии оценки

Учи,геля  дсфек,[0,Iогв, учитеJIя  JIогопеда
ВыплатЫ за интенСивностЬ и высокие результаты рабоТ (сложность напряженность)

}Гq

п/п
Криr,ерии эффективrrости Оценка

%
], За эффективную и качественную работу,

сохранение психического, соматического
благополучия обучающихся

напраI]ленную на
и социаJIьного

l%20%

iL За системные профилактические меропрIIятия |%50%

j} За эффективную работу с детьми, имеющими отклопение в
речевом рчввитии

1%30%

l| За системные профилактические меропрлlя,lия :5%50%

j; За развитие творческих способностей |%20%

(, За организацию деятельности обучаюшlи)(0я в досуговое tsремя |%20%



Приложение Зlt5
к Полох<ению об опла.ге труда рабо:гников

МБоУ (СоШ Jtгs бВ г, Челябинока:,>

Показатели эффектиtsности дея,гельности пеllагогических работ.ников
Критерии ощенки УЧИТеЛЯ

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работ (сложность напряженность)

лъ

п/'п
Критерии эффек гивности оценка

%
l

1%50%

2!,

1%з()%

J Ja UIJгaH ческой раЬоты с ),чащимLIся 1%20оА

4
l%20%

Iо/Ф20%
5

6 Ja организацию раооты по компJIексной еiезопаснос,rи

_Ja ведение протоколов педагогического совета, административных
других совещаний

и

1Yо2с|о^

,7

\Yo2al%

8 Ja ведение документации и осуществления контроля за организацией
горячего питания

l%20%

9
l%20%

10
l%20%

1I
l%20%

|2|, Ja раOоту с профсоюзной организацией \%20%

1зi Ja WOрмирование военнопатриотическоl() l]осIlитания учащихся l%50%

1,4 Ja ведение мониторингit оцениваIIия llрофессиональной деятельност]z
педагогических работников

|%з0%

l5 Ja заведоВание лришкол,ьныМ участкоМ (сlпытно  экспериМеНТ€LЦЬНЫ,Э IYо20'ЭА

lб

п

За выполнение функцлrи классноr,о ]эуководит.п" u iй.r.по, ,,
спортивном классе

loA20,%

За проведение внеклассной спортивно  оздоровитеr"ной рабоr, \оА20,%

]8 Ja реLIrизацию (Рl UU l%,|00%

]9 За организацию проведения олимпиал lYо20О/о

,|.0 Ja научноиссJlедовательские работы lo^20(%



к положению об оплат,'*Жi:*ж:J
кМБоУ Сош Jф 68 г. Челябинска>

ПoкaзателиэффектиBFtoсTиДеЯTелЬн(lст'иyчебнoщIoПýpсo.нала
Выплаты за качество выполнлемых ра,бо,гr rч *rr""a"вность и высо*ие результаты.

I(ритерий

интенсивно
сть l

ре:}ультатив
ность
(сложность
и
напряженно
cTl,)*

информационноаналитической системы ксетевойгород), <Хронограф>, Других электронных формотчетности
ие новых программ и технологий

Своевременное .мЪдицинское сlрахование сотрудников

ганизованная работа с военкомат()м

жание рабочего места
работа с базой
за состояние

К.ачество
выполняем
ой работы
(:ти:чный

в.кrIад)*

ОтсутствИе замечанИй по 
"едеrrr.*' 

дoI )r*""*цй
Отсутствие замечаниt со стсlронь, 

"д*rr"arр"ц"" шr,r,по вопросам :]аключения трудовых договоров и
д9чцд дополнительных согJtапIений к ниlи

Своевременная сдача отчетности

Отсутствие обо снованных х,а,оП, nou, бi*,rюu

В ысокая исполни:гельскаrI д"сцr.r.rrlЙ

Своевременное
администрации

оперативное

работникам шкоJIы
предоставление

ивформации,

инспекционно
органов (при

Качественные покtцатели,rс, р.зу лurЪопп
контрольной деятельности вышестояIцих

|с.|/о100Yо

* Не более 100 % по критерию

За
выIIолнение

особо
ва}кных

(срочных)

Badbl рпбоm, 0mносяu4цrся tK особо Ba:wHblw
Пршпоlн,еltчч 8

(срочltьtлt) опреdеленьt в
н пс ll10я l це z о Пол o)tceH ttя

1З мес:яца 10% 50%



]zlrтенсивность и
р(эзультаты работы

(слоrкность и
напряженность)*

Качество
выполняемой

работы
(личный вклад)*

Ипл"

инспекционноконтрольной 
деятельности

вышестоящих органов (при условии проведения

ьно..текнической базы
Способно<:rji вь.окйм na"e"TBoM и й"ро"". 

"р",выполнять, отдельные пор},чения

климата среди ваIощего пepcoнaJla,

пасности, охраны труда
Высокий уровень материаrrьББЙ"ч"ЙББ
обеспечепия учебного процесса, своевременное
списание расходных матер иаIов

помещениJIх школы

9беспечение сохранности lч{атерrа.r,"пrыi цЙпrо.".rZ
Отсутс,гвис: вакансий м.Iаl(шего обслуrкивающего

Высокий уровень исполниr.е,"!9коИ дисц""r"Й

Своевременное исправление rrрaд.rr.*й надюр"ы
органов, отсутствие замечаний со стороны надзорных

СвоевремеIIное и качестве){IJо. вьrпоББ'*Бй
заявок на устранение неисItравностей и неполадок во
всех помещениях школы, вI(,цючая

][Ie более 100 % по критерию

Вudы рабоm, оmносяu4ахся к осtlбо воrс"rlлl (срочньи4)
опреdелены в IIршtоэrcенuч 8 нOсmолu4еzо ПолЬлrcенuя

1З месяца



Прилоrкение 5

к Положению об оплате труда работников
МБоУ кСоШ.Ns 68 г" Llелябинска>

Показате,lIи эффективности деJI,I,еJIыIостrл рабtlтн иков бухг:lлтери и
Выплаты за каче(:,гво выIIоJIняемых работ

личный вклад работника в достижение эффективност,и работы
ЕдI)еждения

Критерий Индикаторы f(олжлlость работника Щена
индикатора

вYо
интеьtсивность и
высOк,ие

результаты
(сложность и

напllяlкенность)*

Внедрение новых программ и l,ехно:lогий заместитель главного
бухгалтера

1%20%

Проведение финансового анализа и
формирование налоговой политики на осноЕе
данных бухгшtтерского учёта и отчётности,
подготовка предложений пl) улучшению

деятельности ()У

заместитель главного
бухга_гrтера

1%2(l%

Оказ ание методической помоrrl,и бу хга:t.гераjм,
завхозам по вопросам бухга_гrl,ерского учёт,а,
контроля, отчётности и анfuтиза
хозяйственной деятельности

заместитель главного
бухгалтера

1%20%

Качественный учёт основ.i{ых средств,
товарноматериальных ценнос,гей, oTcyTcTB]Ie
замечаний в результатах иIIвенIаризац!lи

заместитель гJrавного
бухга;lтера, бу хгалтер

1%5(l%

Выполнение работ разъездноl,с харакl,ера Ведущий бухгалтер 1%1(l%

Согласованность и оlrеративность действий с
хозяйственной службой по исполнению
потребностей

Itонтрактrlый

управляюtций

1507о

Консультацииспоставщикilмивцелях
определения состояниIо конкурентной сред,ы
на рынках товаров, работ и услуг

Контрактrлый

управляюrций

150%

Определение наилучших технологий дjIя
обеспечения гоOударственных и
м)IlIиц!tllшlьных IIуж/{

Контрак,гный

управляюtций

150%

Исполнение муниципальног() задания в
пределах установленных в пределах
допустимых от,клонений

Главный бухгалтер 150%

Своевременное и достоверное размещение на
сайтах ЕИС, М,ИС инфорплациIl:о закупках

Контрактный

управляюrций
150%

Соблюдение правил вI]утреIrЕtего трудового
распорядка

Все работгtики 110,%

Своевременное и качестЕtенное

СОСТаВЛеНИе И ПРеДОСТаЕ;ЛеНИе

бухгалтерской отчетности

Все работники 1l%5O%

Обеспечение своевременного и
качественного перехода в условиях
Iтз\4еIIсIII,тя форrчт леятецьностп .учреждOния.
введепия новых требований в соотве,tствии с
изменениями в правиJIах веденI{я
бухгалтерского учета, инструкцлrй
бухгалтерского учета и т.д.

Все работвtики 1%2с|%

Своевременное и достоверное отраженI{е

финансовохозяйственной деятельности
Все работвtики \о^5с|о^



учреждения в бухга,чтерском уче:ге

uOеспечение учёта, систематизации и
хранения документации

Все рабо,ггtики 1%20%

Uпособность с высоким качеством I]ыполня,Iь
r,ребуемую работу при минимаJIьном
руководстве и в короткие cpokli

Все работники I%з()%

Своевременное и качествеI{но. 
"ьrпоппЙЙкалендарного финансового плана

Главный бухгаштер,
зап,IестителЬ ГлаВноГо

бухгалтера

,,l%20%

r rодготовка экономических расчё,гов,
качес,rвенное ведение докумен.l.аIIии

Все работнlики 1%50%

]JFIедреIIие передовыХ форм и NIcTo/tolr Vчетя Главный бухгалтер |%5(l%бнедрение компьютерных rц)ограмм
бухгаrrтерскому учету и отчетности
ИФНС, ПФР, ФСС, в усJIовиях l1ерехода
HoByIg програп4мную версию

по
в

на

Главный бухга_птер 1%2с|оА

I\ачественное и своевременное
предоставление запрашиваемой оперативной
инфоDмапииъ

Главный бухlалтер |%5а%

бысокий уровень исlrолнительской
дисциплины

Все работники l%50%

LBoeBpeMeHHocTb отражения ><озяйсt.веtлных
операций в бухгалтерском учете

Все работники 1%з0%

Качес,гво
выполняемых

работ (личный
вклац

работrrика)

Своевременное размеrцение и актl,дццзuч
информаЦии о деятельFIос.гИ УLr:РеЖДеНЛIЯ В
соответствии с действующим
законодательсtlзом в устаIIовленные сроки
на официальном сайте в сети и

Главный бухгаптер |0/о100оr/о

Отсутствие замечаний по начЙrar".
зараOо,Iнои лJIат.ы

Ведущий
бухгалтер,

заместитеJI[,
главного

ПоложитеJIьные результаlь, npouap* Главный бухгzurтер

Отсутствие жа_ш,эб со сrороны рЙrr"*

закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения l.ос,/дарс.гвенных

Обеспечение планирования 
" 

о.уrц.ЙЙ"r"u

мунициIIаJ,Iьных нужд

Контрактныii
управляющи.й

Соблюдение требова"иИ .iпоrоГ++ОЗЯ
при зак,ттIочении договоров на t]ocTaBKY

Контрактнылi

управляюшlиii

Обоснование на,чаJIьной максим,"ruпой ц*u,

Не более 100 7о по критерию

|}а выполнение
особtl важных
(срочнlых)

Вudы рпбоm, оmносяшquхслt к ос,обо *r"rr*
(срочttьtм) опреdе;rcны в llpшltlMceHuu 8
н ас mоя u4е z о П o,,lo мс е н uя

Все работникlа

Не более 100 % по критерию

1%'|00уь

1%,l00%

1100%

rk

Все работник:и lо/оЗOо/о

1_100%

I

Контрактныil

1% 50%



к Положению об оплате
МБоУ <COI_LI Ns

ГIоказаr,еltи
эффективности деятельности заместителей дирек.гораВыплаты за качестВо ВlrlПолняемы работ (личнirй вклад)

Прилолtенлtе 6
труда раLботнлlков
68 г. Че_пябинска>:

Высокий стабильньrГ урове"ь
общеобразовательных учреждений

Критерии эффективности

и проведение на
на разных уровнях

в рейтинге
г. Челябинска

Личное участие в программах, itpoeKTaX,
конк
Организация
мероприятий

базе
(район,

школы
город,

область, РФ
Отсутствие обоБованных жалоб Б стороны 110%

Организатtия олит\,IlIиад

Высокий уровЙь орп,н"rЙrи 
" Йrр" Замести:гел, пБТФ,

заместитель по Вр

19дь;lой программы школы
Зltместиr,ел;  У'ВР

l3аместlатель по Вр
заместиrелu no Увр

l
10 Качествен"ап орЙrrи.аЙ;, рuбБть, общеоЙ"""*

lJаместlлтель гlо Вр

чения
зitместитель по Увр

ОРГаНОВ, УЧаСТВУЮЩИХ В УПРаВЛеНИИ ШКОЛ,ЭЙ
(педагогический совет, органы учениtIеского

заместиr,ело no Увр

ll

цц)l,овой И ПР()\4С)I() l OtlHoI"I аl].естации учlrLI{Ilхся
Организация прй'рофй,*" 

"ФФйЙ;

школы со среднеспециальными, tsь]сшими
учебнымизаведен и,соlIиальнымипtlрт]lерами

мероприяТий на уровне района, города, области,
рФ

климата в коллективе
все заlиестители

Высокий уровень ведения докумен,га.ции заместитель по Уврпредоставления опе вной ин ации
Высокий уро"Ъ"ГраЙть, с ЦРО, ГМО учиllелей заместитtэль no Увр ,

отсутствие cnl^rae" детского rра"*а.йй
замести,тель по Вр

1%20% заместитель no Увр
замести,гель по ВрВысокий уровень организации u.uЙЙЙ* 1з0% Заlиеститсlл, 

"" 
УВР

замести,гель по Вр

Запдести,гел" no Увр ,

выполнение количественIlых показателtей
ных м ниципаJIьным заданием

Щоля (более 30%) детей ОУ, получаrощих услугу
дополнительного ования
укомплектованнос.гь педа,гогическими калрами

IIисанию

зitместиr:ель гlо Вр

l]ce заместители

зарtестите.ло no Увр
ЗzLместитель по ВР

заместите.по no увр ,

{олхtность

заместитель по Увр.
замесrитель по Вр

замеr]титель по
развитl1ю, УВР, ВР.

заместитель по
развитtlю, УВР, tsР,

все замесrители

Заместитель по УВР,
заместитель по Вр

l8

согласно штатно заместитель по Вр

}lb

п/п
оценка

%
1

150%

2
150%

з
1|30%

4

5
1з0%

6
|з0%

7
|50%

8
150%

150%

5%

|\0%

1,.2
110%

lз
|з0%

1,1

1j;

16
1з0%

l7
1%з0%

120%

l9
L5%



2)"0 Своевременное разме[цение и йБr,""ц""
информации о деятельности учрежления в
соответствии с дейс.гвуIощим законода.].еJIьс,гвом
в установленные сроки на официаr"лrьнолд сайт.е в
се r,и ин],ерI{е,l,

130% Заместитель по УВ[)
замес,титель по Вр

2| участие rФ9ждения в инновационноЙ
деятельности

1%50% заместитель по Увр
заместитель по Вр

22 Участие учреждения в проведении NББй;;й,
семинаров, конференций районного, городского,
областного уровней

l%50% ]Заместt.tтель по УВР
заместитель по Вр

2з Проведение мероприятий, ;аправленньж на
оптимизацию расходования бюджетньж и
внебюджетньIх срелств

5%з0% все заместители

24 LBoeBpeMeHHoe исправJlение гtре.lписаtlий
надзорных органов, отсутстI]ие замечаний со
стороны надзорных орга]]ов

5%20% IJce :lаместители

25 LBoeBpeMeHHoe и каIIественное вьпIо.]IFIение
текущих заявок на устранение неисправностей ll
неполадок во всех помещениях школы, включая
учебные кабинеты

|50% Заместитель директора
по развитию

Z|э \Jоеспечение выполнения требований по;карной lt
электробезопасности, охраIIы тDчда

5%l0% Заместитель директора
по рirзвитию

2,7 Lохранение контингента обучаrощихся з% llаместиlтель по Увр
замесr,итель по Вр

28 Развитие образова,гельного учре*д.пЙ |50% все заместители

z



Приложение 7
к Положению об оплате труда работников

кМБоУ сош J\b 68 г. Челябинска>

Перечепь осrrоваций для премировапия работников

1. Подведение итогов учебной работы.
2, Наличие предложений в приказах вышестоящих органов образования о премировании

сотрудников школы.
3. Выполнение методической работы.
4. Проведение мероприятий.
5. Внедрение новых форм и методов обучения.
6, Работа в творческих группах по разработке интегрированных технологий обучения и

контрольных тестов качества обучения.
7. Укрепление учебнометериаJIьной базы.
8. Сохранность имущества.
9.Peзyльтaтyчктельcкoйpaбoтьl,BЬIpiDкеннoйвитoгaxактиBнoгoкoнтpoляпеpeBoдНыxи

Выгý/скных экзаменов,
10. Результаты работы учителя как кJIассного руководителя.
11, Результаты методической И работы по самообразованию, выраженной в качестве

выстушIения, открьIтых уроков, семинаров.
12. Степень участия в общественной жизни школы.
],3. Личное участие в программах, проектах, конкурсах на разных уровнях.
14. Уровень производственной дисциплины, педагогической этики.
15. Качество и своевременность при сдаче отчетности заместителями директора и главным

бухгалтером.

16. Подготовка школы, кабинета, наглядности к начаJry учебного года.
17. К праздничным (23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая,,Щень учителя, Новый год) и юбилейным датам

(50, 55, 60, б5, 70 лет), в связи с выходом на пенсию.
18. Результатытруда, вырaDкенные в соблюдении норм санитарного режимашколы.
19. Высокий уровень исполнительской Дисциlrлины.
20. Итоги работы за анаJIизируемый период
21. Иные результаты и показатели работы.



Прилоrкение 8
к Положению об опл;tте труда рабс,тниксlв

МБоУ "СоШ ЛЪ68 г. Llелябинск:l''

f[еречень
видов работ, выполнение которых мOжет быть отнесецо

к особо ва}кныlчr (срочным) заданиям

лъ

п/п
Критерии эффектlлвr{ости оцениваемый

период
оценка

о/"

1 Работа во временньж творческих групrrах, эп"rr.рrнЫ
группЕж.

lЗ месяца l%50%

2 riшpaooTкa новых программ, полоlt;ений 1З месяца 1%50%
J у частие в проведеIIии ремонтносl]рс)ительньж работ 1З месяца I%50%
4 Проведение меропlэиятий, Не вклю,lёI{ных в годовой плй 13 месяца 1%50%
5 Участие в проектаr: l 3 месяца l%50%
6 Ilредоставление д()кументации, инфс)РМаЦItи 

" oruarrro*
в lrроtsсряк)щие и контролиру}ошие оDI,аны

1З месяца |%50%

7 корректировка пJIановграфиков, спецификалlий, плана
закупок и других финансовоэконоlиических документов

1З месяца 1%5с|%

8 Работа по состаI]лению

учебных занятий (не
обязаццости)

и корректировке расписания
входящ\/ю в функrциональные

13 месяца 1%50%

9 Осуществ:lение наиболее эффективпЫ
политики при закл_ючении договоров на
услуг

ме,годов t{еtловой

поставку товаров,
1З месяца |%50%

10 Проведение мероприятий по "опЙБ*. *rpurrr" р"rо",
здания и помещений и расхOдов на содержание.

1З месяца 1%50%

l1 Проведение на базе Йко*, ,.ЙЙЙГр"й""r*q
муниципаJIьного и l)бластного уров_зеii.

13 месяца l%50%

12 llодготовКа срочноЙ информации, l)acIIе,IoB (rtрогноз, пJIан]
отчет, оценка показате:rей) по различньш видам
деятельности по запросам вышестоrIших оDганизаtтий

1З месяца l%,50%

1з лктивное участие в работе комиссий по разработке
положений, нормативных документов, разработке
программных продуктов с целLю совершенствования
хозяйственного механизма, политики и управленческой
с,lр}кrуры

13 месяца I%50%

|4 у странение послед(:твий стихийных бедствий l З месяца 1%50%
15 Устранение последс;,rвий аварий 1З месяца l%50%
lб Устранение нарушения произuод.ruЙЙ." r{r* 13 _иесяца 10h50,%
17 ЭкспрессанаJIиз .козяйственных ситуаций a цarr*"

принятия управленческих решений руI(оводствоNt
13 месяца |'%50уо

18 Разработка и внедрс)ние проектов 1З месяца 7О^50'уо
19 Оперативность в работе с докуrе"r,йййф"рr"цrей 1З месяца 1|/о50"^
20 Другие виды работ 1З tиесяца 1,%50,%


