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1.5. Порядок выплат стимулирующего характера педагогическим работникам МОУ 

устанавливается коллективным договором, соглашением, локальными правовыми актами. 

 

2.Установление размера выплат стимулирующего характера за интенсивность, 

высокие результаты и качество выполняемых работ педагогическим работникам. 

2.1. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ устанавливаются: 

2.1.1.Педагогическим работникам МОУ, учителю-логопеду, педагогу-психологу и другим 

категориям педагогических работников согласно штатному расписанию. 

2.2.Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ педагогическим работникам состоят из основных и 

персональных стимулирующих надбавок. 

2.2.1.Размер основной стимулирующей надбавки устанавливается в процентном 

отношении к окладу работника пропорционально показателям качества его работы. 

2.2.2. Размер персональной стимулирующей надбавки рассчитывается  исходя из суммы 

средств, оставшихся после расчета основных стимулирующих надбавок работникам 

учреждения, пропорционально сертифицированным показателям работников, 

превышающим на 3 и более процента средние сертифицированные показатели проявления 

компетентности,  эффективности деятельности работников по учреждению. 

2.2.3. Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ педагогическому работнику равен сумме основной 

стимулирующей надбавки и персональной  стимулирующей надбавки. 

 

3.Порядок определения показателей проявления компетентности, результативности 

и качества труда педагогических работников. 

3.1.Показатели проявления компетентности, эффективности деятельности 

педагогических работников МОУ объединены в 11 линий стимулирования (максимальная 

сумма 50 показателей проявления компетентности, эффективности деятельности равна 

100 баллам). 

3.2.Работник самостоятельно готовит документы, характеризующие его показатели 

проявления его компетентности, эффективности деятельности, и на основании личного 

заявления предъявляет их администрации МОУ. 

3.3.Показатели проявления компетентности, эффективности деятельности 

педагогического работника определяются по представленным документам комиссией, 

назначенной приказом заведующего МОУ один раз в год по состоянию на 1 сентября и 

согласуются с председателем ПК.  

3.4.Порядок рассмотрения  показателей проявления компетентности, эффективности 

деятельности работника для определения размера выплат стимулирующего характера за 

интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ устанавливается 

настоящим локальным  актом. 

3.5.Членами  Совета МОУ проводится  анонимное анкетирование родителей (законных 

представителей)  воспитанников (из расчета выборки не менее 30 процентов)  для 

определения степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемого МОУ образования, подсчитывается общее количество 

заполненных анкет, определяется общий процент выборки, по заполненным анкетам 

подсчитывается общая сумма баллов. Полученные результаты  оформляются  актом и 

передаются  заведующему МОУ. 

3.6.Членами  профсоюзного комитета МОУ проводится  анонимное анкетирование 

педагогических работников МОУ, работающих на постоянной основе (из расчета 

выборки не менее 75 процентов), для определения степени удовлетворенности 
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педагогических работников МОУ  организацией образовательного процесса, 

подсчитывается общее количество заполненных анкет, определяется общий процент   

 


