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Прило;кение ЛЪ 4
к коллективному договор\.

положение
выплатах работникам jllуниципа.пьного бюджетного
общеобразовательного учреждения (( Красяофлотская средняя школа)>
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о сти}tулируюшIrх

i

Общие положения

i i.

Нас,гоящее Положенrте

с}

стимулируюш}rх выплатах разработано с целью -материаJIьного

стиN,tvjlирова,ния, }iсилеtlия заинтересованности учителей и
работников школы в повышенtt}I
качества образовательного i{ воспитательного процессов,
разврtтия творческой активнOстrt и

иницi]атиВы" :эффекТивногО решения поставленных целей и .задач перед образованrtем,
yспеiпного и лобросовестного выполнения долхiностtлых обязанностей.

i ,j. Настоящее По;lоясение обсужлается на заседании собранrtя трудового коллектr{ва,
согласовывается с членами трудового коллектиВа школы, принимается }1
утвер)Itдается
приказо}4 дr{ректOра школы,

. ;.

Доля фоrrда стимулирOвания определяется ежегодно норN,lативным правовы]и актоNq
Респt,блики ltpbTM.

ij

i

LтII\t\rJирующие выплаты к долjкностному окладу дрIрsк,гора школы Yстанавливаются
отделом образования администрацIlи Сове,гского района Респчб.пiтки Крыпt.

2. Условия стимулированлrя.
,j" i
Вьшлаты стимулируюцtего
':

:

характера

стr{мyлир,чюшдей частr{ ФОТ.

чстанАвлt{ваются в

пределах средств

Стlrмулируюш{ие вып;rать1 чстанавл}лваются ежемесячно по результатаМ Трi/да
работников обшеобразовательного учреяtде}I}rя за лредыдуrций период.
:. j.
Система сти]\,1_Y.rIир\,юu{их выплаТ работнлrкам сlбщеобразовательного учреяtдения
включаеТ поощр}rтеЛь}lые выI]латы гiО результатаi\{ труда всем категориям
работников

обшеобразовательного ччре/кдения
- за выслyгy J]eT педагогическиl,t работникам;
- за интенс}lвность и высок}lе резyльтатьi работьi;
- за качестtsо вьшолнJ{еА.lых работ:
- по итOгам работы.
_ иные поошр}rтельные выплаты.
- за выполнение KoHKpeTHoti и важной работы.
2,4. Надбавка за наличl{е квалификационной категории устанав.ir}{вается в
разм,ере о,г базовой
:

едиI{}Iцы:

- специа,т1истам;
- руководИтелrМ образоватеjlьньiХ организаЦий (по ледагогической деятельности).
Размер наДбавки за квалифrткациоFIнчю категорию ),казан в таблице 9.

Раз

Таблица 9

надбавки за

Основание для установления
коэффициента

lикационную

В образовательных орган}lзациях, кроме
организаций высшеl"о гrрофессиOнального
образованиJ{ и дOпо-цнительного профессионального
оOразования
2

1

Квалlrфикаlлионная категория (по

педагоги чес кой деятельности
выL:шаll категория
п9рвая категория

кате

):

0,35

0r0

Квалlrфикационная категория (прочие
специа-цисты, кроеrе ледагогических
l

работников):
ведуlциil
0.20
старший
0,15
первая категория
0,10
втоDая ка
0.05
tlисла
Молодыл..t сfiециалистам из
педагогичесю{х работнлrков установить надбавку в
0,10
от
базовой
единицы
д0 NloMeHTa прохождения работнi{ком первой аттестации,
разN.{ере

],5, Стлrмулирующая часть фонда 0платы труда обшеобразовательного .ччреждения
педагогическими и
Еепедагогическим работникам*r
распределяется rчrежду

обlцеобразовательного учре}кдения пропорц}rонально фондапr оплаты труда данньж категориГt
работнrtков.
2.6. Основанием дJrя поOщрительных выплат работнлrкам обшеобразовательного учрежденllя

являются показатели качества и результативности их профеосиональноri леятельности,
рассч}lтанные на основании критери9в (Приложенrле 1.2,3,4). Критерии оценрIваiотся в

становленных баллах.
В начале расчётного лериода определяется денежный вес одного балла. Щля этого размер
.тр{N{улируюuдеЙ частli ФОТ обшеобразовательного учреждения, запланированного на ý,tесяц.
Jеj,tI{тся на обrцч"ю сумму баллов (отдельно по всем категорияý{ работнiлков).
\

].7.Ежеirtесячная выплата педагогическим работникаь{ за высл}т,у устаяавJ]ивается в размере от
базовой едlrницы (6200 р. ) пелагоl,ических работников, библиотекаря, j\{едицинской сест,рьт:
- при выслуге лет свыше З лет: - 1096
- при выслуге лет свыше l0 лет - 25%
- прIr высjIуге лет свыше 20 лет - 40;",t,,
].8. Надбавка работнttка\l (KpoilIe шедагогических }l наччно- педагогических работнrтков) за
cTilIi неIlрерьiвной работы в отраслр1 образованIш устанавливается в разь,rере от базовой
a_]r{ницы:

- при налl{чии стажа непрерывной работы свыше 3 лет - 59'о.
- при наличии стажа непрерывной работы свыIlJе 10 лет - 15Yо;
- при наличиi{ стажа непрерывной рабо,гы свыше 20 лет - 25%.
t,-)сновным дOкуь4енто\{ для определения стажа
работы является трудовая книжка работника.

f гаж работы доляtен быть подтверяtден залttсямr{ в трyдовой кнl{жке: мояtет быть устат*овлен
ч.t основан}tи ]{адлежаще оформJеннь х справOк за лолпllсью рчководлtтелей соответствуюulих
с,бразовательных орган!iзацилi, скрепjlенных печатью, выданных на основанitи док,ч]ч{еr.{тов,
.lо:Iтверждающих стак работь1 по специа-tьности (приказь], послужные lr тариф}{кационl{ые
aпilски. книги учета личrtого состава, табельные книги. архивные описI-1 и так лалее). Справкrз
]t].l;кны содер}кать данные о наи\,.{еновании образовательной организации) о доJ-lяtност}I и
аI-]е\Iени работы в этоr1 доля{ностt{, о дате вьJдачи справки, а также сведения. на оснOвании
:,trторых выдана справка о работе.

iерlrолы работы, вход}лвшие в ста}к работы до вхожделiия АвтономноЙ Республики Крьшt в
-t]стзв Российской Фелераrrнн} учитываются при определенирl надбавки за стаж непрерывirой

;lэбсlты в отрасл}{.

_ q Стtilт},.]ирчюшие снимаются:

- ]а нар\шение трудовоЙ дисциплины (не выполнение приказов и распорfiкениЙ руководитеJIя,
,.L]]JaH}ie на
работу" прогул, уход с работы раньше времени" не посешtение педсOветов"
.,]вешанI{l"i lr т.п) - ]0 балл<lв;
- j:i нар\ шeнite санэпидемрежима- 10 баллов:
- _L1}1 остав,-Iениtt детеli без присмотра - 10 баллов;
- :.,вьiпо,lнение требований по солровождению обучающихся
- 10 ба.tлов;
- j.\ _]ов.-1етворительное дежурство учителей по шко:lе - 10 баллов,
- .;ltt оСlоснованных ;калобах родtrтелеri и сотруднрiков }{а конкретного работнtrка -- 10 баплов,
- :j.] нЁвьlпL)-lненI]е инструкций по охране труда, жизни и здOровья обучающихся - 10 баллов;
2

- ]а травý{атtiзм - l0 баллов.
Fсли на работнlтка школьi налага-пось дисциллинарFIое взьiскание. выплаты сти]\{упир)iющего
\арактера e\IV не устанавливаются.
].9. Рас.lет разА,rеров вып"iIат стимулируюшего характера за результаты работы каждомч

работнику и обоснование данного расчета производtrтся коtuиссией по распределен}iю
стt{мулирующей части фонда оплаты труда школы {,далее - Коrurиссия} созлаваемой на,

0сновании приказа директора школы,

3.

0рганизация деятельност}I Комиссии

З.i.Комиссия создается, реорганизуется |1 л!{кв!{дирyется решением собрания трудового
ко-плектива- которое утвер}кдается прriказом псl обпrеобразовательноп,Iу учрея{дению,

3,2.В состав Коп,tиссии NlOгчт входить члены адмi{нистрачии обра:зовательного учрежденi{я,
р}rliоводители методических объединениli, наиболее опытные и полъзуюlциеся аRторитетом

педагоги- члены трудовоГо коллектива.
З.3,Работу Комrлссии возглавляетfiредседателъ. кOторьlй выбирается из чI{сла членов ком}Jссии.
Гiрелселатель органl]зует и llJlaниpyeT работу Комиссии, ведёт заседания, контрOлирует
выпоJIнение принятых решенlлй.
З.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всто инфорN{ацию
членам Кошttлсслrи, ведёт протоколы заседаний" оформляет итоговый протокол, ведет иную
документацию Комиссии,
З,5, Заседания Комиссии проволятся по мере необходимос,ги- нtr не реже одного раза в месяц.
Заседание Комиссrзи мOжет быть rrнициировано председателем Коллисс}l!{, директором школы.
j.6. Заседание Комиссии явrtяется правомочным, если на не}l присутствуют 2l3 членов
комиссии. Решенлrе Комиссrrи принимается простым болыплtнствоlчl голосов от общего
колиtIества присутствующих на заседании. Каяtдый член Комиссиtа имее,г одiм голос.

З.'7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который пOдписывается
ч.]енами коN,{иссиll.
_].8,Осrrовная кOмпетенIJия Комисслlи - распределе}ti{е стимулирyющей
тр\,да в соответствии с YтвержденнымLl критериями.

tsсеýlи

части фонда опJIатьl

J, Порялок распределения стимулирующих выплат работникам общеобразовательного
\

чреждения.

rl

В полномочия кол,{иссии входит:

о

Анализ и оценка fiрсдстав.llенных в кое{иссию докчл,fентов псl оцеrтке качества труда
листы IJ материапы. подтвер}кдаюшIие выполнение критеррlев и
результатtlвности и эффективI{0сти работы на выплату пOощрtiтельных вытIJtат
,- rI1}l\,,хrtрчющей части фонла оплаты труда за каждый ]\{есяц;
-.,;tботнttков, оценочные
-,t]кззптел€лi

.

Расчет оценочных бал;iов -lio каждое{у работнику в соответствиt{ с показатеjбlми.

Критериях,
|1|rррlrлен}rе протокола и
показателей результатtшности и эtРфективности работы
ilаliотнико в М БоУ <rКраснофлотская СU]> :
.
Формирование
и своевреi\{енная корректировка, в соответствии с актуальными
потребнос,rями школы леречня показателеЙ эффективности, деятельности педагогllческих и
11ных работников школы.
*

-l

-,]\ с\,t]тренЕ{ыми в

2. I1еречень доку}.Iентов, рассп.{атриваемых комиссиеЙ:
оценочные листыt заполненные работнико]\{, с rIриJо)Itениеl,, докyN,{ентOв (материа;rов).
подтверждаюlцих достоверность указанных сведений о качестве труда.

г

'{,З, Проuедура устанýвл8ния баллов за результативность и качество труловой деятельвости
осуществляется еrliемесячно до 25 числа текущего месяца,
-1.4.На основании fiр*т$ý*ла заседания Комиссии директор школы издает IIриказ, коl,орый
является 0снованr{*ж дJlJt начисления сти]\{улирyюших выплат работникам Школы.
,1.5.Стirмvлир\,lющ}iе выплаты
работникам рассrIить{вается пчтем умно}кения Yстанов;rенной
((стоимости>
Комиссией
одного ба;rла на количество баллоR, которое набра-ч работник в
соответствии с листо]\,l оценки.
,}.6.Стимулирующие вып-ilаты по
результата]\,l труда устанавливаются за проlхедшиI-{ месяц.
-1.7.Установлен}tе, пересмотр размероВ riоощрtlтельных

выплат работнлткап,1 осJiшествляется в
с.lед!,ющем лорядке,
.
РабОТник собирает, оформ;rяет оценочные листы и подтвер}кдаюIдие материалы;
.
На заседа}tии школьного r.{етодичеокого объединения y,rитедеГ.r-пред}IетFlиItоВ (для
пецработников) обсчlкдаются оценочные лltсты и подтверждаюшие матерr4.Lты всех педагогOв
предметного объедин ения,
.
Руководители МО, заведуюцrлй хOзяriством
{Iредставляют оценоtlные ,тlисты.
Iодтверждаюlцие Ntа,териалы }t лротокол заседания Мо (с обоснованныL4 мнением) в коj\{иссию
пL] распределеяию стиýtулIiрующих выплат:
.
OTBeTcTBeHI]ocTb за достоверность инфор\.1ации педагогов возлагается на зап{естрlтелеl,i
_]l{peкTopa и руко водителей МО преллrетнt]ков.
.
Директор представляет утверждецные оценочf{ые листы на заместителеlit д}tректора,
]авед}ющего хозяйствоlчя и шеф-ilOвара;
.
На основе прелставленных докуN{ентов ко]\,Ii{ссt{я Yстанавливает для каяiдOго
работника количество оценочных баqлов:
.
В СЛУЧае еСЛи РабОтник не о,депr"л'себя самостоятеj-Iьно, комисс}tя иN{еет право выставить
,Jал;ты самостOятельно:
.
ПО РеЗvльтатаN{ рассл,{отрения представленных док\llчIентов сlфорлrляется fiротOко.,-I з&
подп}{еьЮ аIленоВ коN,lиссиil по распределениЮ стимуJ,lирчющ}lх выплат. приниý.Iавших
участ}Jе
в заседан}iи.

8С

моь{ента ознакомлеt]ия С оцено{{ны}4 листо}l в течение 3 днеri работники вправе подать. а
р\кOВоДI,{ТеЛЬ }iЧреЖДения обязан прt{нять обоснованное пIтсьNtенное заявленr{е работника о
несогласии с оценкой его профессио}{альной деятельности.

_+

9. Оснrэванием для подачи аýелляции может быть только факт (фак.гы) нарчшения настоящего
i]ОЛОжения или технические ошибки в сводном оtlеночно}т лt{сте. Апелляции работников псt

-{

]РУГИМ ОСНОваНия1,1 комиссиеЙ не принriмаются и не рассматриваютgя. Руководитель
образовательного учреждения обязан осупtеств].Iтъ проверку обоснованногtl заявления

работнrrка и дать аргументrrрованный ответ п0 результата&f проверки. В случае установления в
\оде Проверки факта нарушения лроцедур мониторинга или оценивания_- или факт,а доi]__yще}tия
технических ошибок, повлекших ошибочную оценку професслтонацьной деятельности
РабОтника" вь]раженную в оценочных баллах, эти ошибки доля{ны быть исправлены. В этом
С,rrvЧае На РабОтника в установленном порядке оформ,,rяется новыЙ оцено.tныfл лист.

5. Пtlрялок лIзменения ПоложеЕия и lIриложений.
5,1.ýанноеПозrожениемохсет быть oTI,{eHeHo или изменено на основании Постанов;rениli.
ПРИКаЗОВ и РаСПОряжениr1 Министерства образования ,FIауки и ý.{олодеiки Респубrrики Крым
,отдела образования администра{ии Советского района Республiтки Крыпт.

5.2,Приложения к

данному Полояtению l\{огут быть 0,rмеFIе1;ы или liзN,lенены ло
инициативе Совета трудового коллектива или директора школы.
5.З.Положение и При;rожения в нOtsOй ре.чакшии обсу;кдаются l{ сOгласовьlваются с членаь{и
тр\цового колJlектива р{ утверждаются гrриказоil4 директора школы,
4

критерии оценки деятепьности
заместитеJIя директора по учебно-воспитате.пьной работе
2018

Крrtтерии

Мак

еима

льЕы
и
оалл

плана внутришкольного

5 ьIполнение

контроля.

]эIСоКИti уровенъ с)рганизациlл Il проведения итоговой
] Tecl ации обучающихся

0-5
tI

промежуточной

0-з

-1

З,iсокий уровень организации lr контроля (мониторинга) учебно: . СПИТ3Т€ЛЬНоГо

1-5

ПроЦесса

,:c\:,TcTB}ie нарчшений в образOвательнOм процессе
норN{ и правил

,.,Lrаны

l_з

труда

- r\ранение коl{тl{нгента обучающихся

i_5

-,_r]держа[rие благоПриятного психологическоt,о I{,тимата в коллективе

1-5

:.iсокий уровень t{сполни,гельской дисциплIlны (своевременная и
,,: li есТВенная подготовка
oTI] етов, нормативных докYý{ентов- програмпr

1-5
).

зOевременное обобщеFIIiе и распространение наиболее резулътативного
-ыта методи.tескорi работы педагогов {подготовка и публллкаttия
::rорСких лрограх{п4, cTaTeli и Т.Д.)
_

1-цие показатели ycпeвaeI\{оcTlT обучаюIJiихся на
уровне района по

: : ]\

льтатам учебного года

-: эlШ€
-

1_5

1-5

СРеДНеГО

".tнамика качества образовательной подготовки обучаюцихся

1-5

]'. РI{РУеМЫХ КЛаССОВ

Натичие призерOв предметных олимпиад, конкурсов, соревнований
рrlонного и ресшубликанского уровнеЙ
Всероссийскийрспубликанский -

рЙонньЙ
:] г

1- 10

-

анизац}UI допрофильного и профил ьного об.чченtля

1-5

_ ,lказатели качества

-ii-{,

выпускников на урOвне ра1"{она (аттестация в форме
аттестация в 9-ом классе i

от50%ибо;Tее-4б
-10-509Zо

-Зб

j0-40%-2б
]0-з0%-1б
_;l;де-

:i.-lичес-гво не сдаl]ших Гtr4А млrцчс -2 б

)Dганизация

проведение промекчточной а,ттестации, респуб.пиканского
.l
раiiонlтого е{ониторингOв
Зысокий уроtsень организаI{ии 1

rpe:Hrrli -

Нllзкий -

4
J
2

l
0

}r

3

2
1

t

l
l

l

l
l
l

]:]чес"гвенный анализ посеща€ý.{ык уроков и внеклассных учебноэ с цr.irur*пьных меропрt l ятlлri и классных часов
: выше 10 мероприятлrлir_,l

i

_
.

до 10 меропрпятий-

б

:.rcTaBHtt.{ecTBo (работа с молодыN{и специалистами)

зt]евременность и качество подготовки и сдачи отчетных документOв

,_

,

1

l тенсивноgть и напряженность работы {ненормированный рабочlтГt

;IbJ
_

,

-

зt]свременное проведение замены уроков заболевших учrtтелей,
l]ректировка расп}rсания
\IYлирую,щ}{е снимаются за:
-t нарушен}.1я трудовой дисциплины (невыполнение гlриказов и

, 1

-- iоряжениil руководителя, опоздан}{я на работч, прогул. уход с работы
. ,:::ьше Bpelv{e}t}l, не лосеtцение gовещанrrй и т.д,)* 10 баллов;
.]

нарчшение са}tэпидемрежицла

-

10 баллов.

- :lil обоснованных хса:lобак родителей и сотрyдникOв - ]0 баллов.
- ,: dевыполнение инструкцилi по охране труда, }Kt{:]H}l и здоровья
:iающихся и работнr{ков школы

-

10 баллов;

максимальный балл

ЛИСТ САМООЦЕЕКИ

ффеКтивности работы учитфIя, педагога-оргаrrизатора, преIIодаватqпя - организатора

оБж

показатели

Баллы

Самооценка

Оценка
комиссии

Выполнеrтие образователь}lъIх стаFцартов

До8б

:

1) количество часов по л"лебнолtу
(cyMMapHo)l по факry

гLтан}r

100о/ь - 2Б

95%-

1Б

N.,IeHee

90

о/о-

а

о/о

2)вry,,тришко,rъrrый контроль

-

2б

3)ит,оги ГИА;
от 50 9,t, и бсlлее- 4 б

-зб

40-509/о

з0_40%_2б
20_з0 %- l б
количество не сдаЕшюi ГИАминчс -2 б
Наггrтчие победителей и призеров
муниципалъных,регион€uIьных,
всероссийскrпr,
международны х конк\рсов. I3сероссийской
оjIимгrиады школБников (о.rных конкурсов)

Участие в конкл)сах (за каждое участие)
Участие

в

конкурсач педмастерства,

IIIКОЛЬНЫХ МVЗееВ- ТеаТРа9 COlИ

про ектов : создание
rt-j.lb

НЫХ

ПР ОеКТОВ"

l5 б

*зOб
16

ый- l5

и проведение мероllриятий

школы и др.

на уровне

Высокий уровень испо"lIнителъской

-зOб

LLlкольныГr
б

ыri-l5б

дежчрство - l б

]

Оф ормлетпае

кабrtrgтов

-

реr,иональный
- зOб
.Що 8 баллов

дисцигl,чшш- 2 б
KaaIecTBeHHoe ведение долqlм"rrru*r: заполнение
;fr}-рналов. ведения лиtlных дел- З б
своеврем енное предоставление oTrteToB.
rrатериапов - 2 б

Сопровождеrтrе-

б

Муниttипальн

научных обществ обучающихся, акций,
подготовка

-

региональный

конкурсах. ( колr+rество ччастий)

кyльт}?ных

ьп"r

региональный

Мунrrцигlачьн

проф ессиона.rьных ко нкурсов. творческ}rх

Реап из а r{ия социо

Муницrшальн

2

ДоlOб

5

8

АдмиrrистративFъlе. мчяl.тципilпьные,
регионаJтьные срезы. независимое тестирование.

Ниже10%-0б
от20-30% -1 б
от 30-40%- 2 6
от 40-50 % -3 6

от 50-60%-4 6
от 60-70 %- 5 6
,-r

Выполнение работ не входящих в

до 15 б

функцлтональ ные обязанн ocTlt

Стrlмулируюшие снимаются за:
- нарyulение трудовOй
l

дисциплины

(.невыполнен}lе приказов и
распорлtсений

l

рукOводителя, опоздания на работу, прогул,
ухOд с работы раньше времени, не
IтOсещение педсоветов, совещаний и т.п.)
10 баллов;
-за наруrление санэпидемрежима __ 10
ба:r-чов;

- ilри оставлении детей без присмотра
- 10
баллов.
- невыполнение требований по
сопровохtдениIо обl.qз**"хся - 10 баллов.
- неудовлетвор}lтельFIое дежурство ччителей
llo школе * 10 баллов,
- при необоснованных хса,тобах
родителей lT
сотрудников lla конкретного работника - ]0
баллов;
- за невыполне}lие }rнструкций по охране
труда, }til.lз}{и и здOровья пбучаюшлtхся
- 10

бал;rов;
- за травп.{атизм

*

10 баллов.

ИТоГо:

Мах

l28 б

, jНl{eNl комиссии ознакоN{лен
Дата

Критерии оцеЕки деятqпьности
Заведующего хозяйством

Критерии

hls

максимальный
балл

Критерий 1. 0беспечение санитарно *
гигиенич&ских условий в помещенЕях школы
1

2

отсутствие обоснованных жалоб со стороны
участников образовательного лроцесса на
санитарно * гигиеническое состояние
помещениli

ýо i0

Количество предписанtlй органов
роспотребнадзора, Госпожнадзора,
Ростехнадзора, охраны тр}ца ло вOпросам
санитарно - гигиен}lческого состояFlия
пOмеIдений в cpaBHeHLl}{ с лредыдущfiм

периодоNl

- нет предпиоаний

э

обеспечение оператIiвIiости выпоJIнения заявок
по устранению,гехническ}lх неполадок

До l0

4

организация выполнения требований по охране
труда и отсутствие травматизN{а

До5

5

обеслеченt{е выполI{ения требований пожарной
и электробезопасности

До5

8

Качественная подготовка и организация
ремонтных работ

/{о 15

Участие в социальных проектах на благо
коллектива

До5

Критерий 2. Обеспечение учета материальных
средств и их сохранtIости
9

Своевременная постаýовка на
учет и
списывание с учета материальных ценносте}"{

До5

10

работа по развитию учебн о-ýrатерI:lальноit базы
школы

До5

11

сохранность ]\{атериальных ценностей

До

L2

Органlтзация питьевого режt{fo{а

До5

1з

вьтсокая дисциплина подотчетных
работников

До5

10

14

своевретиенность и качество подготовки и сдачи
отчетI]ых докуN{ентов

15

Интенсивность труда и напря>ltенность работы.
Разъездной характер работы, Обеспеченrrе
охраны в ночное вреN,{я и празд}{ичные дни.

16

Сверхурочная работа
необходимости:
Постоянно
Периодически
Разово

ITo

Да7

{о

производственной
1q

10
5

Стиlпrулrtрующие снип,Iаются
- за нарушенt{я трудовой дисциплины
(невыполнение приказов }l распоряжений
рчководr{теля, опоздания на рабоry, прогуJI,
уход с работы раньше времени, не посещение
совещаний и т.д.) * 10 б;rл,rлов;
- за наруrхение санэлидемре}кима
- i0 баллов.
- при обоснованных жалобах родителей и
сотрудников * 10 ба.тлов;
- за }{евыполнен}tе инструкций по охране тр_уда,
ж}{зни и здоровья обучающltхся и работниксrв
школы - 10 баллов;
- за травматизlrл работ,ников школы -l0 баллов.
:

максирrальный балл

ýaтa
С решенrтем комиссии ознако},lлен

Lzz

15

(}ценочный лист техперсонала
Щолэкность
.за
показатеlти

,*

охранность оборулованt{я

_ilкола на
з ыполнение работ не

.rоязанностяRtи

"

инвентаря и имущества

связаняыми фу-нкшиOнальными

систематическое

?абота в условиях расширения зоrr", о
rr"*rЦ
a.loжHocTb, напряжеНность и интенсивность)
JыпOлнение иных единоразовых видов
работ ( по
Зыполнение ремонтнъж работ
подготовка к
тиNfулирующие сни},Iаются за:
трудовой диоциллиньj (невыполнение
1риказов и распоряжеrrий руководителя, олозданиrl
,;а работу, прогул, уход с
работьr раньше времеýи, не
,lосещение совеrцанtrй lт т,д.) - 10 баллов.
- за нарушение санэпидееrреiкима
- 10 баллов;
при обоснованных жалобах родителей rt
- l 0 баллов;
"отр}цников
- ]а невыполнение инстрYкций по охране Tpylla,
кизни lI здорOtsья обучаюпrихся и работников школь]
.-

- За нар)'ш_tения

10 бал"тlов;

,Щата

С решением комиссии ознакOмлен

период

С ilолоrкением о стимулирующих выплатах
работников МБоУ <<КраснофлOтская
сш> Советского райопа Республики Крым на 2018 год ознакомлены:
манова.Щ.К.

\нисова И.Н
Кормочи Е.А.
Са.tиева Д.Э.
_lлrщун о.С.
Какура А.А.
Мамбетова А.Ф.

f'опчи

Э.

ll

