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полохtЕниЕ лъ 1

О комиссии по рассмоI-рению личных гrрофессиональных
компетентностей lrедагогических работников, распределению выплат
стимулирующего характера и распределению поощрительных выплат
из стимуJIирующего фонда оплаты труда работникам МОУ СШ М18.

С,грук,l,ура докум еlI,га :

l . Обlltие lIоJIо)ItеIIия.

?. осtltllзt{ые задаLIи

*i. I Iоря.,1оti рабо,1,1,t

4. I lоря]tо к ()l,Nlcl I ы I l о;tсl;ксt{ия, изN,lсIlе}-l tl я и внесения в него дополнении.



l, Общие пO"цOrtIеI{ия

1.1. Комиссия по распределениIо выплат стил,{улирчюrцего характсра и

распределению поощрительных выплат из стиN{yлирующего фонr,rа
заработной платьт (далее - (комиссия>) является органоN,, N{униIIипаJIьного

обшеобразовательного учреждения <Средняя школа N9 18 Тракторозаtsоj{скогo

района Волгограда>>

|.2. Комиссия назначается и утверждается приказом директора МОУ CIIj
N9 18 в количестве 5 LIеловек из представителей администрации школь]"

представителей педагогического коJлектива школы и профсоюзiJого
комитета.
1.З. Коп,rиссия р,yководств\,ется в своей деятельIIости действующид.,Iи
норN{ативныN,Iи доку]\IентахIи lr4инис,герства образова}Iия и науки Российской
Федерации. N4инистерства по образованlItо и на"чке Волгоградской области.
ffепартатлtента по образованиtо адп{инистрациLt Волгограда. ТракторозавоJtско1,tl
территориахьного чправления !епартаNIента по образоlзанию адмипис,грацLrи
Волгограда. Ус гаво,l{ школы.

2.\. изучение личFIых ,""";';;:';;;-:i:;Нi.li;."т'остей стимyJIирy}оlItсt,t)
характера педагогических работников.

2.2. Разъяснение педагогах,{ критериев для пооrцрительIIых выплат из
стиý,Iулируюшей части фонла оплаты труда педагогических работников"

2.З. ИЗУЧение ана.]Iитических N{атериалов 0 качестве выполне}lия
ДО{ТОЛНИТеЛЬНЫХ работ. связанных с образовательным проIlессо\{ и }re

ВХОДЯЩИХ в круг основных обязанностей педагогическрIх рабо,гников д.llя
повышения эффективности научно-методическои, научно-
исследовательской и экспериментальной работы"

3. [Iоряilок работы"

3. 1 , КОМИССИя рассматривает предстаг]ленные педагогиtIескиl',Iи

работниками портфоJ-Iио в соответствии с положЕFIиЕМ о распредеJrеrIии
выплат стиI,{Yлирующего характера педагогическим рабо,гникапl N,{Oy сшN) 18.
анализирует показатели и процент проявления коN,Iпетенций стим\,лирчlоlцсI-о
характера и выявjIяет средний процент по школе.

З.2.Коп.rиссия составляет итоговый оценоIIIIый itист с указанIтем
процента по каждому учителю и утверждает его на своем засела}Iии.
ПедагогиЧеские работники вправе ознакомиться с итоговыN4 оцеtIочны]\I
листом.

З"3.В случае устаI{овления коN,Iиссией существенI]ых нарчшсний"
предста]]"rIенные бланки и заявле[Iия возвращаIотся учителю дjlя исtlраI]"теIIиrl
и доработки.

I



3.4. IIтtlrовые оценочные листы, а такя(е представленные администрацией данные llo
персона.-lьны}{ размерам выплат на предстоящrrй
перIIо_] (сентябрь 

- 
август), рассматриваются на заседании Комиссии и

Ilcrc.le сог.-tасования с Советом школы издается приказ лиректора об

l }-тtsер/r\.]ении размеров выплат стимулирующего характера или
пtlошрит9льных выплат из стиN{улирlzющей части фоrда оплаты труда на
соответствуlопдиli период (сеrIтябрь - август включIIтельrlо) с указанIIеN,I
периодичности выплаты (ежемесячно в течение соответствующего периоJа) 

.

j.5.О решениях. принятых rtомиссией, информируются все педагогиLIесt{ис

работники.
З.6.Заседания коN,Iиссии проводятся не реlliе 0дного раза в год.
3.7.Ход заседания комиссии и ее реuIения о(lормляIотся протоколоr,1 .

4. Порядок отмены полOiкенtIя" IIзNIеIIеIIлIя Il вIIесеIIия в IIего

дополIrеrrrrr:i.

Настоящее Полотсение д,{о}кет быть oTNIeHel]o. в I]его N{огут бт,Iть

внесены изх,{енения и дополнения по решениlо Совета школы (с учетом
мнения выборного профсоrозного комитета).


