
ПРИНЯТо:
Общим собранием
МАОУ кШкола-интернат J\Ъ 4
ограниченными возмож

rrротоколШq & от_07

СОГЛАСОВАНО
Прелседатель профсоюзного
<lIIкола-интернат Nэ 4 для

муници
(Школа-интернат

ограниченными

обучающихся с
Lt здl)ровья))

УТВЕРЖДЕНО
[Iриказом директора МАОУ <Школа-
интернат J\b 4 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья)
г. Перми Jф 398-од от к 08> ноября 2022_г

,|02:|.

ит,ета МАОУ
с

PI ЗДОРОВЬЯ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда

ЕIвтономного общеобразовательного учреждения
,4 дtля обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья) г. Перми



1.1.

автономного об
обучающихся с
Положение)
Федерации, П
2009 года J\b 705
муниципЕtльных уч
администрации, горо
края от З0 декабря
показатели п()

деятельности к€венн
трансфертов на 2

утвержденные
года Jф 672-п, У
реryлирует
Учреждения.

|.2. Положение
реryлирующим у
установление
компенсационного

1.3. Положение
выполняемой работ
качественному резул
работников У
свrэей деятельности
должностных
поставленных задач,
престижности и п

1.4. Положение
вкJIючая работни
работников, занятых
рабочего времени,
либо на других у
ра}меров заработной
занимаемой в п
из должностей.

оплаты труда по
1.б. Стимул

фонда оплаты труда соответствующей категории работников.

I. Общие оil(ения оплаты труда работников учреждения

положение
вательного

об оплате труда муниципапьного
учреждения кШкола-интернат }ф 4 для

ч€нными возможностями здоровья> г. Перми (далее -
но в соответствии с 1'руловым кодексом Российской

нием администрации города Перми от 20 октября
утверждени.и Положения об оплате работников

ний, подведомственных департаменry образования
rIерми>, Постановлением правительства Пермского

19 г. Ns 1008-п <О внесении изменений в расчетные
oдilм бюджета Пермского края на обеспечение
х учреждений и на предоставление межбюджетных
год и на плановый, период 202l и 2022 годов,

ением ьства Пермского края от 26.09.2019
}'ч ия, Коллективным договором Учреждения,

отношен , связанные с оплатой труда работников

I}лrtется л к€Lпьным нормативным актом учреждения,
к оплаты труда работников, в том числе

гат,у, поощрения профессион€Lпизма и компетентности
].LЯ, ПОВЫШеНИЯ ИХ ЗаИНТеРеСОВаННОСТИ К РеЗУЛЬТаТаМ

ответственности за своевременное исполнение

пропорционЕLпьно отработанному времени,
ЯХ, енных трудовым договором. Определение

новнои
ьства,

и
ик:ам у ия выплат стимулирующего и
к,]гера, а иных выплат (далее - Выплаты).

о в целях соответствия оплаты труда объему
y|I матери€rльного стимулирования работников к

ностей, проявления инициативы при решении
также сохранения кадрового потенциала, повышении
катель работы в Учреждении.

на всех работников Учреждения,
работаю по совместительству. Оплата труда

ьству, а также на условиях неполного

должнос^rи) а
производится

также по должности,
р€вдельно по каждой

1.5. Компенсацион ые| выплаты осуществляются из базовой части фонда
тс,гвующей категории работников.
е выплаты осуществляются из стимулирующей части



1.7. Экономия
выплаты стимули
работников.

1.8. Стимули
1.8.1. на определе
1.8.2. на период в

трудовым дого,вором.
1.9. Размер I]ы

1 . 10. Выпла,гы у
1.1 1. В сJIучае

стимулирующих,
имеет право обратит
трудовые споры, в
трудовым законо

|.l2. !оведение
Учреждения осу
кодекса Российской

|.l2.1. согласо
Учреждения;

l.|2.2. принятие
собрании трудового
листе ознакомления.;

1.12.З. издание
Положения;

1.13. Щирект,ор У
учреждения в п
оплате труда работн
департаменту
Постановлением адм
ут.верждении
учреждений, по,
города Перми> (с п
за своевременную
соответствии с де

1.14. Индекса
производится в
Пермской городской

1.15. Оплата труда
с правовыми актами

1.16. Оплата труда
1.16.1. средств бю
|.|6.2. средств б
1 . 16.3. средств,

пе}Iсационных и иных выплат работник Учреждения
в вышестоящие органы, органы, рассматривающие

суд в порядке, предусмотренномые органы, в
ьсl]вом Российской Федерации.
настоящего Положения до сведения

соответствии с требованиями Трудового
именно:
жения с

иков Учреждения осуществляется за счет:

вrой части фонда
го характера

оплаты труда направляется на
по соответствующей категории

выплаты устанавливаются:
ыiй период - на месяц;

lэпI)еделяется в абсолютных р€lзмерах.
.]{авливаются приказом руководителя Учреждения.
возникновения трудового спора по установлению

олнения определенной работы, не гtредусмотренной

работников

профсоюзной организацией

)дерации,
и()

ие сотрудников с Положением на общем
подпись в специальномУчреждения под

p}IKELЗa Учреждения об утверждении

ирует и утверждает штатное расписание
lфонда труда с учетом норм Положения об

ко]в муни пallrьных у,чреждений, подведомственных
адм нистрации города Перми, утвержденного

города Перми от 20.10.2009 года J\Ъ 705 (Об
ия об плате труда работников муницип€Lпьных
ственных департаменту образования администрации

,ят]ыми изменениями). Щиректор несет ответственность
плiату заработной платы работникам Учреждения в
юIцим законодательством и настоящим Положением.

заработной платы работникам Учреждения
юIцим законодательством и настоящим Положением.

заработной платы работникам Учреждения
ствии с действующим законодательством и решением
/мы о бюджете города Перми.
ир,ектору Учреждения устанавливается в соответствии
,редителя.

и с деиствующим законодательством и решением

аботников Учреждения осуществляется за cl
сет,а Пермского края;
сет,а г.Перми;
ченных от приносящей доход деятельности.



t.|7 . Начисление
осуществляется в п
год Планом фи,нан

1.18. Зарабо,гная
Основную ('гара

составляют долж
коэффициент (тол
обеспечивающие
Учреждения (район
воспитателям).

Стимулирующу
стимулирование
поощрение за вы
договором.

l . 19. Учреждение
работников по
определяет р€вмеры
стимулирования.
оплаты труда оп
иЕtь,Iх

общеобразовател
с ограниченными

1.20. Заработная
стимулирующих вы
учета премий и ин
введения новой
должностных
квалификации и в

1.2l. Фонд
средств бюджета
государственных пол

1.2l.| Форм
м)/ниЦиПiL}"IЬноt'о

на очередной
I.21 .2 Фонд

в смете доходов и
|.22. Распределе

исполь:}ованием
порт€rл Пермского
пл:аты в Учреждении,

|.22.1. доля
осуществJIяющих
воспитателей), у
учреждению;

]а выплата :заработной платы работникам Учреждения
фонда оплаты труда, установленного на текущий

хrэзяйственной деятельности Учреждения.
:1та, делится на две составляющие:

ную) и стIrмулирующую части. Основную часть
й оклад (базовая основная часть), повышающий

учителям) и компенсационные выплаты,
-ированные выплаты заработной платы работнику

как

й коэффициен,г, за вредность, ночные (младшим

,часть составляют выплаты, направленные на
качест.венному результату труда, а также

нв п

НtOННУЮ работу, не предусмотренную трудовым

в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
ющей категории работников самостоятельно

ат, надбавок, премий и других мер матери€tльного
ния стимулируюшдей части фонда
о распределении стимулирующих и

выплат ;lаботни МУНИЦИП€LПЬНОГО автономного
rIрежде <<LL[кола-интернат Ns 4 для обучающихся

раск

здоровья> г. Перми.
иков Учреждения (без учета премий и иных

ат), не быть меньше заработной платы (без
стимул ющих выплат), установленной на день

ы
:И

труда, при условии сохранения

же объе
труда иков Учреждения формируется за счет
да Перм

иив
ие

, бюджета Пермского края на выполнение
;фере образования.

оплаты труда осуществляется в рамках
ниJ{ I} пределах объема бюджетных средств

иков и выполнения ими работ той же

ый год и период.

ц)уда руется на к€Lпендарныи год и отражается
дов У
фонда о lруда (далее - ФОТ) осуществляется с

изиро нного программного обеспечения <<Единый
D, применяемого для расчета заработной
м порядке:

ких работников, непосредственно
ебный воспитательный процессы (учителей,

в объеме не менее 65% от ФоТ по

ия Уч

4

и



У.rреждению;

которое нап

75Уо от
/цнl4ков к

и труда,

|.22.2. доля ФОТ
вспомогательного пе

адN,Iинистративного персон€Lпа, руководителя, учебно-
I{aJIa, педагогических работников, непосредственно

не осуществляю учебный процесс, младшего обслуживающего
персонutла, рабочих ивается в объеме не более з5% от Фот по

1.2З. оплата труда иков Учреждения осуществляется на основании:
1.2з.|. базовой ч , ]рассчитанной на основании ученико-часа;
|.2З.2. должн окладов в соответствии с Приложением Ns 1 к

настоящему Положе
|.2З. оплата труда нику производится два р€ва в месяц:
I.24.1. первая
|.24.2. вторая

отчетным.
|.25. Расчетные

автоматизированной

специ€lлистом МКУ
адрес ук€}занной лич
бумажном носителе щест

вМк
Сформированный
в запечатанноN{ виде
выдаче расчетных
расчетных листков)>

за;работной платы (аванс) - l8 числа текущего месяца;
зiеработной платы - 5 числа месяца, следующего за

л]истки (Приложение Ns 2) формируются в
программе <1С: Зарплата и кадры) специ€Lпистом

м},ниципапьног,о нOго учреждения <Центр бухгалтерского учета и
отчетности в сфере ния>) города Перми ежемесячно и направляются

Jt-{БУиО> города Перми по заявлению сотрудника на
ной почты. Выдача расчетного листка на

на бумажном носителе передается в ОУ
д"]я и его сотруднику. При этом данные о

ов дни,ку вносятся в <<Ведомость выдачи
риложен м з).

II. Сти лирующие выплаты

оплаты труда работников Учреждения,
ена на повышение мотивации работников к

обеспечения взаимосвязи между
работника. Порядок распределения

LIx Bbt работникам муниципЕtпьного автономного
общеобразовател учрежде <Ш.кола-интернат J\ф 4 для обучаюrцихея
с сграниченными жностям здоровья>>>> г. Перми

2.|.l. Стимули tцая ФОТ работников Учреждения
распределяется следу м

остимулирую ч€tсть за индивиду€tльную результативную работу,
предусмотренная повы ия мотивационной составляющей и
стI4мулирования ьшI{м профессион€Lпьным достижениям -

2.|. Стимулирую
составляющая 30%
качественному тру
результатами труда и дохо,
стимулирующей
стимулирующих и

оп

ется по личному заявлению сотрудника,
<I_{БУиО> через уполномоченное лицо.

в Положении о распределении

образом:



.единовре]менн сlтимулирующIIе выплаты, предусмотренные
выполнение работн м учреждения конкретного дополнительного задания,
за качественное и ор?Lтивное выпоJtнение особо важных заданий, особо
срочных работ и Еtых заданиЙ руководства учреждения - 20% от
соответствуюIцей ч категории труда;

о разовые стиму ир]/ющие выплаты (материальная помощь, выплаты к
юбилеЙным да]]ам, ию ребенка, к свадьбе, на похороны и т.д). - 5% .

2.2. Распределе
осуществляется ком

е стимулирующей части фонда оплаты труда

участии пре
2.з. Наличие ос ований, установление вида, р€вмера и периода

ст,и.мулирующей вы JIаты определяк)тся исключительно комиссией по
распределению лл{рующих выплат Учреждения и оформляются
протоколом, на осн ]ии аналитических и подтверждающих материапов,
предоставленных в и()сию.

Срок п ия;" педагогами ан€Lпитических и подтверждающих
матери€Lлов в ком по корпусу _- 15 число каждого месяца. Если 15
число выпадает на
ан€Lпитических и

кодные и прчвдtIичные дни, то датой предоставления
пOдт матери€tлов является дата,

предшествующая 15 ллслtу иlил в первый рабочий день последующий после
выходных и прtвднич ыrl дней.

2.4. Стимулирую е выпл
2.4.1. на основе и,гериев

работы, отраженные (этлIмули х картах.
2.4.2. на основан актов, служебных записок заместителей

ди,ректоров, выполнения особо срочных работ и

,ис:й по распределению стимулирующих выплат и при
пllофсоюзной организации Учреждения.

работнику н€}значаются :

: показателей качества и результативности

ства ия;
влении и д()кументов, подтверждающих факт

свадьбы, похорон
предусматриваются следующие виды

стимулир},ющих
2.5.|. выплаты по
2.5.2. единовремен ые) стиму

разовых заданий рук
2.4.з. личных

юбилейных дат, рожд
2.5. Настоящим

системе (максимал

ния ребен

5.2.З. р€вовые сти
2.6. Определение

tla применении ба.пл
2.7. На выплаты

части фонда оплаты дiе:
2.7.I. ежемесячно

Ilо.пожени

,льтатов труда проводится по бальной
- 34 балла).

ир}/юtцие вь]платы;
лиt выплаты.
NIулиру щих выплат по результатам труда основано
систем оцен_ки.

резуль труда направляется 7 5о/о стимулирующей

оценка
с\/мма

2.8. Стимулиру вып по результатам труда устанавливается
ежемесячно по резул тру работника за предыдуrций месяц.

льтатам труда;



М 4 для обучающих
проводимого комисс
качества работы

2.||. Пр" реlIелении стимулирующих выплат работникам
Учреждения к()мисс оценивает их lIеятельность по балльной системе на
основании информ и, представленной членами комиссии.

2.9. Ежемесячн выплата устанавливается на основе оценки

результативности тру работника в зависимости от количества и стоимости
баллов, набранных ьлм работникоI\{.

2.I0. Оценка ль:гативности труда работников осуществляется по
итогам монитOринга деj[тельности работников МАОУ <<<<Школа-интернат

с ограниченныN{и возможностями здоровья> г.Перми,
перечня критериев и показателей

ц)уда уаIреждения.

S : F/Е баллов, ц
S - стоимость
F - объем средст составляющих стимулирующую часть фонда оплаты

труда за отчетный I{olI оtI нной категорией персонала;
Е баллов - сумма ичества баллов, набранных определенной

категориеи персон€rл
2.|2. Размер сти лирую выплаты работникам определяется путем

умножения коJIич ва баллов, набранных работником, на
стоимость одного бал

Р:SхВ,где
Р - размер стимул работника;
S - стоимость
в - количество ных иком баллов.
2.13. Вновь при Iи икам выплата устанавливается в рЕвмере

среднего количества работников по соответствующей категории,
рассчитанная за и до приема на работу на З месяца.

2.14. При увол ии ка Учреждения, отработавшего полный
месяц, ежемесячная с,гимул выплата по результатам труда
работника выплачи в объеме. Работнику, отработавшему не
полный месяц, - отработанному времени.

2.|4.I. ежемесяч стиму ,рующая выплата по результатам труда
работника выплачи я о фактически отработанному
времени

2.|5. Экономия по мул части, приходящейся на ежемесячную

Стоимость
составляющих
период, на сумму
Учреждения:

стимулирующую вы
единовременные сти

2.|6. На еди
стимулирующей ч фонда

на основании
,ние Jtlb 4).

определяется путем деления объема средств,
ирующую часть фонда оплаты труда за отчетный

количества баллов, набранных работниками

ату по льтатам труда, может быть направлена на
JIPIpy вь,Iплаты.

ные мули,рующие выплаты

2.I7. Единовреме ые стиму рующие выплаты:

направляется 20%



2.17.1. поощрениt
обязанностей работнl

2.17.2. за выполне.
2.|7.З. за выполне_
2.17.4. за провед

мероприятий, в ToN

авторитета и имиджа
2.|7 .5. в качестве ]

н€Lпичии фонда эко
ежемесячную стимуJ

за выполненную работу за пределами должностных
ка в сумме - 3000,00 руб.;
ие внеочередных задач - 2000,00 руб.;
ие поручений руководителя - 2000,00 руб.;
ни() и организаIIию наиболее значимых (ключевых)
числе мероприятий, направленных на повышение

Учреждения - 2000,00 руб.;
ыпJIаты к профессионaпьным и пр€tздничным датам при
tомии по стимулирующей части, приходящейся на
иру,ющую выплату по результатам труда по каждой

ПрофессиоI{апьнь
пр€}здничные да1

эи
;I

условия выплаты Сумма в руб.

День учителя Педагоги ОУ 1 500,00
Н<lвый год Все сотрlgдники ОУ 1 000,00
8 марта и 23 февраля Все сотрудники ОУ 1 000,00
юбилей школы Сотруднlлки, проработавшие в

<<Школа-интернат J\b 4 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) г.
Перми с момента устройства на

работу и по настоящее время
без перерыва:
-д r 1 года 500.00

1 годадо 3 лет 1 000,00
:3 до 5 лет 1 500,00
:5до [0лет 2 000.00
: 10 до 15 лет 2 500,00

15 до 20 лет 3 000,00
:20 лет и выше з 500,00

2.|7.5.1. При н€Lпи

пр€вдничным датам Iv

2.18. На pzвoE
стимулирующей част

2.|9. Разовые стим
2.|9.1. выплаты к I
2.I9.2. материЕlльн
2.20. Единоврел

устанавливаются прr
оплаты труда по ка;
записки директора ш
направление деятель
рассматриваются на ]

оформляются проток(

.ии эконоN
lже,т быть )
le стиму
фсrнда опл
.пирующие
би.rrейным
я пOмощь -
энЕtые и

нiшичии
iцоii категс
()лы или зt
tос:ги, пре
)млlссии п(

l,oМt комис(

ии размер выплат к профессионiLпьным и
величен.
пирующие выплаты
аты труда учреждения.
выплаты:
датам - 5000,00 руб.
-5000,00 руб.

направляется 5%

: р€Lзовые стимулирующие выплаты
экономии соответствующей части фонда

)рии работников на основании служебной
Lместителя директора, курирующего данное
дложений комиссии по стимулированию,
) распределению стимулирующих выплат и
,ии.



2.2l. Разовые сти
выплачиваются не бо.

2.21.1. При юбил
вопрос о возможно
независимо от,того п]

помощи в финансовол
2.22 За результ€

образования:

лулирующие выплаты в виде матери€tльной помощи
ее ,одного раза в ,гечение 

финансового года.
эйнrой дате сотрудника, комиссией рассматривается
)ти выплаты юбиляру в р€Iзмере 5000,00 рублей
оизводилась ли юбиляру выплата в виде материальной
гоДУ .

гивное участие в приоритетном проекте отрасли

1 Результативное учi
проекте кЩоброже.
школa))

стиlэ в

ате.пьная
исполнение плана реЕrлизации
проекта. для всех участников
проекта.

400,00

рублей

инициирование и проведение
дополнIlтельных мероприятий в

рамках реализации IIроекта

500,00

рублей

участие в рабочей группе проекта
при достижении плановых
показателей

300,00

рублей

руковод(ство проектом при
достижении плановых показателей

1 000,00
рублей

2. Результативное учi
организации
профессиоFIilльны}
практик в отчетны]

(:тиlэ в

прс,б и
период

100% обучаюlцихся 8-9 х классов
охвачен ы проф ессионil,тьными
пробаlrлlа и практиками в отчетном
периоде и своевременном
предоставлении всех отчетов в До

3 000,00

рублей

)рганизация профессионЕlльных
lроб и практик обучающихся 8-х
iлассов по 7 направлениям
1ОКВЭД и своевременном
Iредоставлении всех отчетов в ДО

1 000,00

рублей

нициирование, организация,
роведение дополнительных
,рофессионЕIJIьньIх проб и практик

300,00

рублей

3. Реализация програ
развития ОУ

Iмы rчастие во всех мероприятиях в
)оответствии с планом
летодической работы оу

500,00

рублей

/частие в разработке и ре€lJIизации
лодуля программы развития ОУ в
iачестве члена рабочей группы

l 000,00

рублей

4 Реа_llизация HoBbIx
образоватеJIьньIх п
(РАЗГОВОРЫ о В,

)огFlамм
,жtlом)

)еа-rrизация одного занятия 500,00

рублей

)еа-rrизация всех мероприятий в
]ечении месяца

1000,00
рублей

2.23. преми.lльныi
труда и ежемесячн
устанавливаются прr
оплаты труда по каж,
основании служебноi

,фонл формирует,ся из экономии базовой части оплаты
tx стимулирующих выплат; преми€tльные выплаты

нЕLпичии экономии соответствующей части фонда
эЙ категории работников за кварт€Lл, полугодие, год на
заIlиски директора школы или заместителя директора,



каждого работника чреждения, бшшы суммируются, сумма экономии
делится на коJIичест ,баллов, такиNI образом рассчитывается стоимость
одного балла, и Mil баллов каждого работника в отдельности за

курирующего данное
стимулированию, и
подсчет ба.плов за
процессе монитори

предыдущий период
осуществляются ком
оформляются прото

2.24. стимулирy

опасными условиями ,ца;

направление деятельности, предложений комиссии по
определяются следующим образом: производитая
ыдущий квартал, полугодие или год, полученных в

эффективнос,tи профессиональной деятельности

множается на полученную стоимость балла; подсчеты
ссIлей по распределению стимулирующих выплат и
oN{;

выплаты директору Учреждения устанавливаются
в соответствии с ми актами Учредителя;

2.25. стимулиру выплаты заместителям директора Учреждения
устанавливаются в за исимости от выполнения плановых показателей.

II.[. Компенсационные выплаты

3.1. Работникам реждения при наIIичии оснований, предусмотренных
РФ, законод€Iтельством РФ, законодательствомТруловым коде

Пермского края,
нормативными

tравовыми актами города Перми, локаlrьными
lй Учреждения устанавливаются следующие виды

компенсационных
3.1.1. выплаты р:rботу местностях с особыми климатическими

l5o/o и начисляются на Всюусловиями (районны коэффи ) с<rставляют
заработную плату .ика У ния:'

з.1.2. выплаты занятым на работах с вредными иlили

отклоняющихся от нормЕtльных (при
ква_гlификации, совмещении профессий

(должностей), с , при работе в ночное BpeMrI и при
выполнении работ в t}Г]ИХ 

}СЛ отклоняющихся от норм€Lпьных):
3.2.1. ата за выполнение работ различной

квалификации, нrlемых с со],ласия работника путем внесения
соответствующих ол_нений

ЩОlПЛаТЫ)

трудцовоЙ договор (условия выполнения
работ, объем, и может быть установлена по одному или
нескольким основан ]и;

З.2.2. устанавли я (без освобождения работы,
определенной трудов /цого ) за совмещение профессий (должностей),
за расширение зоны обслужи ия и за увеличение объема работы, за
исполнение обязанн но отсутствующего работника, с согласия
работника путем вуIощих дополнений в труловой договор
(условия выполнен работ, размер доплаты) и может быть

3.2. За рабоry
выполнении работ

)/сло
l)азtличноЙ

ус,Iановлена по одно и.]lи неск им основlаниям;

10



З.2.З. устанавли доплата за сверхурочную работу в соответствии с

Трудовым Кодексом ийской Федерации;

З.2.4. устанавли
праздничные дни

норм€rльных. К
относятся:

З.2.5.1. осу
з.2.5.1.|. за

заданрU{):

При расчете
1 200,00 руб. на

з.4.5.1.3. за счет с

З.4.5.2. заведован

,ся доплата за работу в выходные
Кодексом

и нерабочие

сOответствии с Трудовым Российской

Федерации;
3.2.5 выплаты пр выполнении работ в условиях, отклоняющихся от

В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМ€LПЬНЫХ,

ние классного ру,ководства:
средств региоI{Еtльного бюджета (муниципапьного

,ы учитывается: размер регион€tльной выплаты в сумме
комплект и при стоимости одного ученика 66,78 руб.

ьного бюджета:

ыми м

IIрик€ва о назначении кJIассного руководителя,
HoI-o согласия раоотника
навначается работникам, занимающим педагогические

или работнlлкам, проводящим уроки в данном

оплаты устанавливается в пределах субсидиина иные
а выплаry вознаграждения за осуществление
пIим функции классного руководства; не зависит от

учащихся в классе, выплата ук€вывается в

Размер

педа-гога, напичие приказа о назначении
письменного согласия раоотника

работникам, занимающим педагогические
_икам, проводящим уроки в данном

м функции классного руководителя. При
водства в двух и более классах размер

10 000,00 рублей и не зависит от

Условия

]4сIIол

5 000,00 рублей за осуществление

руководства в одном классе; 10 000,00
ние (lункции кJIассного руководства в двух

не зависит от количества учащихся в классе,
рублей

доIIлаты
класс

классах и

Размер

педагога, наIIичие приказа о н€вначении
за заведование кабинетами, учебными

Iч{И, Н€UI ие пzlспорта учебного кабинета (в том числе
мы р€}звития кабинета, ан€uIитической справки о работе

в предыдущий учебный год, .

н,а новый учебrrый год, описи и
проект плана развития

основания



назначается работникам, занимающим педагогические
иным работникам школы, назначенным

кабинетами, учебнымизit за,ведовtlние

Условия

Размер
ние кабинетом составляет 500,00 рублей;

ие спортивIIым заJIом, кабинетом физики, химии,
](и, психологии составляет 1 000,00

основания пр)ик€ва о н€вначении руководителем LLIMO, напичие
|эотрудника, н€Lпичие папки методической работы

том числе анапитической сгIравки о работе ШМО в

щий учебный год, проект плана работы ШМО на
ебный год).
назначается раб<rтникам, занимающим педагогические

или иным работникам школы, назначенным
ЕIыми за руков()дство IIIMO

Условия

сост?вляет 300(),00

ос:rlования ПF,иказа

приказа
лагеря (

:]аявлен

н€вначении ответственными за руководство

о на:}начении руководителем городского
, ЛlЦI и РВО, трудовые отряды),

Условия назна.ч

лагеря

рабrэтникам, занимающим педагогические
ым работникам школы, исполняющим
ШППК, руководство работой городского
, ЛДI и РВО, трудовые отряды) в

Размер Размер
-заос

лагеря
канику

функ:ции руководства ШППК по корпусу,
ки протоколов з€}седаний - составляет 3 000,00 рублей;

зацию и руководство работой городского детского
,О, ЛДI и РВО, трудовые отряды) в дни школьных

.по корпусу составляет 3 000,00 рублей. Выплачивается
1ных на организацию ЛДО, РВО,

пtрикч}за о назначении работника ответственным
]выполнение д(ополнительной работы (без занятия

з.4.5.з.

3.4.5.4. ру Iпппк,
городского детского лагеря (ЛДО,

руководство работой
трудовые отряды) по

организацию и
J]ЛI и РВО,

без занятия штатных должностейЗ.4.5.4. дополн

1,2



штатны дOлжностей). наличие заявления сотрудника
Условия Выплатl

ДОЛЖНОt

дополнI

назначается рабOтникам, занимающим педагогические
ти или иным работникам школы, выполняющим
тел:ьную работу (без занятия штатных должностеЙ)

Размер Размер
штатны
- по орt
составл
4 000 р1
-по
монито]
выплач]
обследс
пк, д
обязанr
- за раб
составл

официа
за корп,
- внесе
плана
отдель}
- внес(
сентябtr

руб.
- внесе]
эпос
3000,0t
- выгр)
корпус,
_ соста
каждоN
- руко
3000,0(
- табелl
- веден

руб. за
- общи
Бушма_
- ведеr

учрежд
l500,0(
_ кадр(

выплаты за дополнительную рабоry (без занятия
( д()лжностей)
lнизации наставничества над молодыми специ€rлистами
rcт 2 000,00 рублей за каждого педагога, но не более
блей одному нас]]авнику.
tедению базы данных учащихся при проведении
)ин]говых обследований составляет 3 000,00 рублей (

tвается психолоry, проводившему мониторинговые
вания по поручению министерства образования и науке
Э, психологического центра (сверх должностных
остей);
)ту по ведению и обновлению официального сайта ОУ
leT 5 000,00 рублей;
lаб<rту по обн<rвлению сведений, имеющихся на
Iьных страницах в соц.сетях составляет 3000,00 рублей
,о;

,l,ие учебной нагрузки, программ обучения, учебного
з ЭПОС в сен:гябре-октябре (.rо каждому корttусу
cl| 4000, 00 руб.
ни€) программ внеурочной деятельности в ЭПОС в

е:-оlктябре(по каждому корпусу отдельно) - 3000, 00

tlae программ дополнительной занятости деятельности в

El с:ентябре-октябре (.rо каждому корпусу отдельно}
l руб.
зка жу из системы ЭПОС ((июнь) по каждому
отдельно - 2000,00 руб.

iление рас
),к()рпусу

исаниlя с учетом требований СанПИН -
3000,00 руб.
родительскими объединениямип)дство

]ру(5.
по питанию - 2500,00 за корпус

Ie д(ополнительных кружков и спортивных секций - 300
(аж:дое занятие
t кtrнтроль и кураторство за деятельностью корпуса по
:]пнit, 18 - 20 000,00 руб.
ие документацирI в ГБУЗ (ППКК), взаимодействие с

зни€мl составление расписания уроков ГБУЗ (ППКК>, -

Ру,б.
вый мониторинг и отчетность, организация кадрод9Е
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переподготовки - 3000,00 руб
I(oe сопровождение соци€Lльных педагогов в ЕИС

рия>, организащия и проведение семинаров для
()У - 7000,00 1lуб.

1Iрик€ва о ]:Iазначении, письменного согласия

Условия н€}значается сотрудникам образовательного
ияl за выпол_нение работ, не включенных в
ньле обязанностI{
платы не может превышать 5000,00 б.

з.4.5.5.

4.1. При н€шичии

работникам один

IV. Иные выплаты

инои

материаIIьная помо не зависящая напрямую от объема
единовременная

и качества труда,
дополнительногосвязанная с пре ением соци€tльных льгот и

матери€Lпьного ия в следующих случаrIх:
4.1.1. стихийное бедствие, чрезвычайное происшествие (пожар,

наводнение, кража,
4.1.2. смерть бли

);

кономии стимуJtирующей части фонда оплаты труда
в год Mo}I(eT выплачиваться

родственника (родителей, детей, супруга);

основании
приложением tlодтве
профсоюзной

4.4. Совокугtный

4.З. Материал
пIлсьмен

дате каждому

4.1.3. свадьба и](а;

4.1.4. рождение, у
4.2. Выплаты к п

ниеlусыновJIение ребенка;
]дlпичным и юбилейным датам, к профессионЕLпьным
марта, 23 феврапя и др.) при н.tличии фонда экономии

директора на

работника с
председателем

дагам (Щень учителя,
по стимулирующей
выплату по резуль,
настоящего Положен
н€Lпичии фонда
ежемесяtIЕую сти
выплачивается всем
сле.ryющего года.

cTI{, приходящеiiся на ежемесячную стимулируюцryю
,ам труда, производятся в соответствии с п.2.17.5.
я. Выплата к прЕвдничной дате - Новый год - при
)м]аи по стимулирующей части, приходящейся на
лируюц{ую выплату по результатам труда,
|трудникам в раI}ной доле в течении первого квартапа

одного кЕlлендарного/, инансового года.

14

матери€tльной помощи и выплаты к юбилейной
ик)/ не может превышать l0 000 рублей в течение



при участии Ком

надбавок прои

руководителем У

из должностных

должностного
профессион€LпьноЙ
необходимы для
деятельности, €l

(в ред. П
J',lb 9б7)

6.з. к

об оплате труда
департаменту

выпл&ты
приложениями к

Yl 1. За

непосредственно

труда, стоимости ико-часа, компенсационных и стимулирующих
15

Y. Щепремирование

5.1. При наJIичии плинарного взыск ания руководитель Учреждения
и .по распредел()нию стимулирующих выплат может
JIрIшении (выгсlвор) или уменьшении (замечание)

стимулирующих вы ат .на основании приказа о дисциплинарном взыскании
за упущение в работе нirрушение трудовой дисциплины :

и замечания - сроком на 1 месяц в р€вмере ЗOО/о

принять решение о

5.1.1.при вынесен
5.|.2. при вынесен
5.1.3. при вынесен
5.1.4. при вынесен

6.2..Щолжностно

устанавливается

Постановлением адм
6.4. Выплаты

5.2. Все случаи шOния, снижен-ия или частичного снятия доплат и
на основании служебной записки при участии

Коллегиа-ttьного орга а, указанного в Уставе учреждения и утверждается
ия,,

я плата за ителя

б.1. Заработная ага заместителей руководителя Учреждения состоит
компенсационных }1 стимулирующих выплат.

пtовторного замечания на 1 месяц в размере 500й

и замечания в третий раз на 3 месяца в размере 50О/о

и выговора - сроком на 3 месяца в рЕвмере 100%;

оклад заместителя руководителя учреждения
руководителем учреждения на 10-50% ниже

рyководителя учреждения на основе требований к
одготовке и уровню квалификации, которые
lцествления соответствуюrцей профессиональной

с учетом сложности и объема выполняемой работы.
лtя Администрации города Перми от 25.|2.2012 года

ностным окладам заместителей руководителя
устанавливаются пов tцие I{циенты в соответствии с Положением

]ци]ков му ципацьных учреждений, подведомственных

ного,

руко ,,ЩИ'ТеЛЯ

пдему П

иков Уч
чебны

7 .l. Заработн плата (оплата труда) педагогических работников,

]ци(этрац города Перми от 20.10.2009 N9 705.
стимулирующего
определяются в

инистрации города Перми, утвержденном

характера, иные
соответствии с

педагог), уста.навл с учетом государственных гарантий по оплате
выплат.



7.2. Заработн плата педагогов (ЗПу,) состоит из базовой (БЧу) и
стимулирующей (СЧ частей и рассчитывается по следующей формуле:

ЗПу: БЧу + СЧу.
Базовая (БЧу) заработной платы учителя состоит из базовой

основной ч,астиr (БЧ ) и базовой специальной части (БЧСу), рассчитывается
по следующей форму

учащихся класса без
7.7.1. деление

признаку на пре, <<Технология>, и

ый процесс, учитывается полная численность
ения его на группы.

на подгруппы осуществляется по гендерному
на иностранный язык при

наполlr[_яемости:

7.8. основная базовой части фонда оплаты труда Учреждения для
педагогов распред исходя из стоимости ученико-часа, учебной
нагрузки учителя/ ст воспита:геJlя и численности учащихся в классе.

7.9. Специал часть доли базовой части фонда оплаты труда
учителей обеспечи

осуществление енсационных выплат в случаях, предусмотренных
действующим

14 обучающихся и более.

ьством Российской Федерации (выплаты за рабоry
в местностях с особ климатическ:ими условиями начисляются на всю
заработную плату),

осуществление
руководство, за ру
руководство
руководство
сопровождение педа
школьного сайта и со

Порядок у ен]пя выплат ком.пенсационного характера определен в
положении об
м)rницип€Lпьного
интернат J\b 4

нии компенсационных выплат работникам

гар)антированных выплат (доплата за кJIассное
:,овOдство школьным методическим объединением,

ного общеоб1l€Lзовательного учреждения <<<<IIIкола-

<lбучающихся с ограниченными возможностями

7.10. Базовая ос rэвI{ая и базовая специ€Lльная части заработной платы
педагогов рассч
оп,лате труда работн ко.в муниципапьных

я по формулам, установленным в Положении об
учреждений, подведомственных
города Перми, утвержденном

здоровья>>>> г. Перми.

БЧу:БЧОу+БЧСу.
7.4. Щоля части заработной платы учителей состоит из основной

части (ФОТо) и спец ьной части (ФОТсп).
7.6. Заработная учителей рассчитывается как сумма заработных

плат по каждому п ely в каждом классе' в котором ведется преподавание.
Если учитель пре несколько предметов в разных классах, то его
заработная плата итывается по ка)кдому предмету и кJIассу отдельно.

По предмет допускающиNI деление классов на подгруппы, при
расчете заработной IIл€lты педагогиI{еского работника, непосредственно

.(школьная психолого-педагогическая комиссия),
ми клубами и объединениями, техническое
гоts по ЕИС (ТРАЕКТОРИr[), и <ЭПОС>), за ведение
иаJцьных сетей и др. ).

департаменry ия администрации

16



Постановлением адм

утверждении Полож

учреждений, подвед
города Перми>>.

работников са

других мер ма

распределения сти

распределении стиму
автономного общеоб
обучающихся с огран

IIоложении о рас
муниципапьного
иI{тернат J\b 4
здоровья)) г. ГIерми.

7.1з. з
Учреждения без д,

установленной в

Федерации.

8.1. Заработная
стимулирующей ч
8"2. Базовая часть
определяется по

ДО - должностной
Кв - компен
8,3. Размер

устанавливается в

диапазона,
м,униципальных у
администрации
администрации горо,
8.4. Выплаты ком
определяются в

Х1. За

9.1. За
стимулирующей

17

нистрации города Перми от 20.10.2009 J\Ъ 705 (Об
ния об оплате труда работников муниципЕLIIьных

нных департаменту образования администрации

7.||. Учреждени в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
ьно определяет рztзмеры доплат, надбавок, премий и

иiulьного стимулирования учителей. Порядок
лирующеи части определен в Положении

ирующих и иных выплат работникам муниципшIьного
вательного учреждениJ{ <<<IIIкола-интернат Jф 4 для

ченньlми возмо)кностями здоровья>>>> г. Перми.

7.t2. Порядок Iцествления иных выплат учителям определен в

ении стимулLIрующих и иных выплат работникам
но}dного общеобразовательного учреждения <<<<I[Iкола-

обучающихся с ограниченными возможностями

плата педагOгов в период функционирования
рiассчитывается исходя из средней заработной платы,

и со ст. 139 Трудового кодекса Российской

итателей У

воспитателей Учреждения состоит из базовой и

платы административного персонЕrла (БЧ)

выплаты.
ы]{ окл в административного персонапа Учреждения

ч111

БЧ:ДО+К", l

И,,ЭИ от к]валификационного уровня в пределах
ием об оплате труда работников

ИЙ, ведомственных департаменту образования

утвержденном постановлением
Г[ерми от 20.10.2009 Jф 705.
ионного, стимулирующего характера, иные выплаты

и с приложениями к настоящему Положению.

Учреlкдения

п"гIата рабочих Учреждения состоит из базовой и



9.2. Базовая

формуле:

ДО - дол

9.З. Размер
Учреждения
пределах ди
работников муници
образования админ
администрации горо

9.4. Выплаты
выплаты о
пrэложению.

Х. Порядок
пJIатных

образовательных
<<Школа-интернат

здоровья)))) г. f[ерми
и расходуется со
10.1.1. на оплату тру

10.1.2. на
суммы дохода;

10.1.2. ру
показатеJIя;

сопровождение у
реаJIизующих
взаимосвязь с

дополнительных
н€tпичию/отсутствию

10.1.4.
ведение педаглэгами
за.клк)lчtен]4е

педагогами, ока:|ы
корtryса;

10.1.5.
10.1.6.

10.1.7.
2оh;

на р€вв е материаJIьно-технического оснащени я - 4О/о.

18

ь заработной пlrаты рабочих (БЧ) определяется по

БЧ: ДО + Кв, где
оI(лад,

Кв - компенсаци HHIJе выплаты.
ж]{остных окладов административного персонirла
ва.ется в зависимости от кв€tлификационного уровня в

]/становленного Положением об оплате труда
ых учреждений, подведомственных департаменту

ции города П,эрми, утвержденным Постановлением
П,ерми от 20.10.2009 Ns 705 (с изменениями).
мпенсационного,, стимулирующего характера, иные

в соответстЕlии с приложениями к настоящему

стоимости финансового обеспечения реализации
ьных программ, получения и расходования

средств, полу енных от оказания платных дополнительных
образовательных программ

10.1. ,Щоход, ный от реализации платных дополнительных
гр€lмм, находится в полном распоряжении МАОУ

4, дляобучаюшихся с ограниченными возможностями

н() утвержденного плана финансово-хозяйственной
педагоry - 45%, с учетом ур€rльского коэффициента;

]а отчисления с заработной платы - 19% от общей

учрежденрtя - |0 yо при выполнении планового

10.1.3. ответст ]:IoMy сотруднику за бухгалтерское и финансовое
pIKoB образовательного процесса получающих и

ые дополнительные образовательные программы,
<LЩУиО> по вопросам ре€tлизации платных

ьных про]рамм, консультирование родителей по
переплатьl - 1,0 О/о;

н-ным сотрудн]4кам по корtryсу за организацию и
аtтных дополнительных образовательных программ,

с законными представителями обучающихся и
ми платные образовательные услуги - 5О/о от дохода

Hi;t о к()ммунЕrльных услуг - 5 О/о;

Hi] опл



t0.2. оплата

ре€tлизации платн
производи]]ся FIa

табелей учета рабоч
педагогическоNlу
одного часа, прове
количества проведен

дополнитеJIьных
обучающихQя с

устанавливается п
администрации горо
направленного на

учитываются д(охо

расходов на коммун
внере€tлизационные
производи,гся в пре,

учетом предельного

учреждения к средн

работников,
учреждения (далее

уровень соотношен
педагогическоt,о

фlлнансового обесп

1 l .1. Настоя
ДJLI ПРИНЯТИЯ ЛО

|1.2. Изменен
Положение.

11.3. Настоя
ИЛИ ПРИЕЯТИЯ
стимулирующих

д(а сотрудникtrм,
дополнительных

ии заключенного

участвующим в организации и
образовательных программ,

договора, прик€Lза руководителя,

10.3. Возна

го времени, акта выполненных работ. Оплата труда

устанавливается исходя из расчета стоимости
г,о в форме занятия, продолжительностью 40 минут и

х часов.
ие директору за организацию платных

вiательных усл),г в МАОУ <<IIIкола-интернат Jф 4 для
ченными вс)зможностями здоровья)> г. Перми

икilзом начапьника департамента образования
[Iерми в р€Iзмере l0 % от дохода, полученного и

труда работников. При расчете вознаграждения не
п()лученные от арендаторов в качестве возмещения
ьtlые услуги, от, сдачи имущества в аренду и другие

оходы, установленные законодательством. Выплата
ах средств от осуществления этой деятельности с

роlвня соотношения заработной платы руководителя

й заработной пJIате педагогических работников или
нно осущестIlляющих основную деятельность этого

. предельный уровень соотношения). Предельный

устанавливается в кратности до 4. Заработн€ш плата

формиllуется за счет всех источников

Х_[. ЗаключитеJIьные положения

пс)ложение приFIимается в Порядке, предусмотренном
актов в Уставе Учреждения.

в Положение вI{осятся в том же порядке, как и само

Положение действует до внесения в него изменений
Г[оложения, реryлирующего вопросы установления
в части, не противоречащей законодательству РФ.

].9



МАоУ (Ш

Приложение l
к <Положению об оплате труда

МАОУ <<lllкола-интернат ЛЬ 4 для обучающихся с ОВЗ> г. Перми>>

еры должностных окладов работников
ta-pIHTepHaT Jф 4 лцлlя обучающихся с ОВЗ) г.Перми

IIо кв€Lпификационным группам
ль Квалификацио

уDовни
ные Наименование должности Щолжностной

оклад, руб.
Проф
<<До.l

)ссионaLпьная квЕlлификационн€lя группа
жности педагогических работников>>

1. 2-й
ква-гrификационн
уDовень

Iи

Педагог-организатор,
соци€Lпьный педагог

устанавливается
положением об ошlате

трула работников
муниципiшьных

учреждений,
подведомственных

департаменту
образования

админис,грации города
Перми, утвержденное

постановлением
администрации города

Перми от 20 октября 2009
г. N 705

2. J-и
квалификационн]
уровень

lи
Методист,
педагог-психолог

з" 4-й
квалификационн]

уровень

lй
Учитель-lIефектолог,
учитель-логопед,
преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедея,гельности,
тьютор,
педагог-библиотекарь

Проф
<<.Щолжности pz

] сс]ион€Lпьная квалификационная группа
[ioтH иков yчебнtl-вспомогательного персонала>>

1. z-и
квалификационн

уровень

,]и
.Щиспетчер
образовательного
учреждения

устанавливается
Положением об оплатс трула

работников муниципiлJIьных

учреждений, подведомственных
департаменту образования

администации горола Псрми,
утвержденное постitновлением

администрации города Перми от
20 окгября 2009 г. N 705

Про4
<<обшеотрас

эссионапьная квалификационн€ш группа
]еBые должности служащих первого уровня>>

1. l-и
кв€lJIификационн

уровень

,]tи

.Щелопроизводитель
усганавливаgтся

Положением об оплате труда
работников муниципальных

учреждений, подведомственных
депарIамекry образования

админисrрации горла Перми,

угвер)I(денноo посгановлением
админисграции горла Пермп от

20 окгября 2009 г. N 705

Проd
<<Общеотрас

эссион€Lпьная квалификационная группа
Lевые должности служащих второго уровня>>

1 l-и
кв€rлификационн
уровень

,lй
Лаборант,
инспектор по кадрам,
CeKPeTaPED РУКОВОДИТеЛЯ,

устанавливаsтся
Положением об оплате трула
работников муниципальных

учры(дений, подведомственных
департаJчеrrry образования

2о



администрации города Перми,

утвержденное посгановлением
администрации горда Псрми от

20 окгября 2009 г, N 705

техник-программист
Заведуюrrий хозяйством

квалификационн

].Iон€IJIьная квапификационная группа

устанавливается
положением об ошtате

труда работников
муниципirльных

учрежлений,
подведомственных

департаменту
образования

администрации города
Перми, утвержденное

постановлением
админис,трации города

Перми от 20 октября 2009
г. N 705

Инженер,
инженер-]программистквалификационн

Ведущий
делопрои]зводитель,
ведущий паборант,
ведуцдий инспектор по
кадрам, ведущий
секретарь, руководителя,
ведущий техник-

4-й
квалификационн
уровень

он€Lпьная квалификационная группа
ии Dабочих первого

устанавливается
положением об оплате

,труда работников
муниципaшьных

учреждений,
подведомственных

департаменту
образования

администрации города
Перми, утвержденное

постановлением
администрации города

Перми от 20 октября 2009
г. N 705

Гардеробщик, дворник,
вахтер, у(5орщик
служебнIJх помещениЙ,

рабочиЙ ]по комплексному
обслужиl]анию и ремонry

1_й
квалификацион

уровень

Размер должшостногоние до,пжности

уgганавливаgгся
Положением об оплате труда

работников муниципaшьньtх

учреlкдений, подведомственньж

департaмо}пу образования
администрaщии города Перми,

утвержденное постllновлением
администрации горо.ча Перми m 20

щЕ:ик) по оказанI{ю
инва_прlдutм I.1 лица]и с

ожностями здоровьяченными

Специалист по

IIости
ионал

служ:ащих, не включенных
ые квали кационные ппы>>

2t



Фамилия, имя,
Организация:
Подразделение:

,Щолг предприятия на на
общий облагаемый

Приложение 2

к <Положению об оплате труда
МАОУ <Школа-интернат ЛЪ 4 для обучающихся с ОВЗ> г. Перми>>

й листок за _
К выплате:.
.Щолжность:
Оклад (тариф):

0,00 .Щолг предприятия на конец

Выплата в
межрасчетный

22



Приложение 3
к <<Положению об оплате труда

МАоУ <<lllцgла-интернат.}Ё 4 для обучающшхся с оВЗ> г. Перми>

МАоУ к |.tHTepHaT Jt]s 4 дцля обучающихQя с ОВЗ) г.Перми
ь выдачи расчетных листков

>> 20 года

Примечание.Щата выдачи
расчетного

листка

2з



Приложение
к Положению о системе

оплаты трула работников
МАОУ кМАОУ <Школа-интернат Nч 4

для обучающихся с ОВЗ> г. Пермш г, Перми

о распреlIелен
Муни

<<IIIцgла-и

ПОЛОЖЕНИЕ
стимулирующих и иных выплат работникам

автономного общеобразовательного учреждения
об5l.iдюIцихся с ограниченными

и здOровья>>>> г. Перми



1.1. Настоящее П
компенсационного

1.Общие положения

ктера,
распределении выплат стимулирующего и

а также иных выплат работникам

иео

Муницип€Llrьного много общео(iр€вовательного учреждения <ТIIкола-
интернат Ns 4 для ся с ограниченными возможностями здоровья>)>)

г. Перми (далее -
кодексом Российско Федерации, Постановлением администрации города
Перми от 20 ок,гября года J\b 705 <Об утверждении Положения об оплате

работников муницип ыIых учреждеЕtий, подведомственных департаменry
образования админ и города Пс:рми>>, Постановлением правительства
Пермского края от З декабря 2019 г. J\Гs 1008-п <О внесении изменений в

расчетные п по расходам бю,цжета Пермского края
деятельности I(азенн учреждений 14 на предоставление

год и на плановый период 202l

ние) разработано в соответствии с Трудовым

утвержденным П ением правительства Пермского края от 26.09.2019
года J\b 672-п, У }rчреждения, К.оллективным
реryлирует правов е отношения. связанные
сТиму,лрIр)/юrцtлх lэотрудникам Учреждения.

1. 1.1 Положение я ()тся лок€Lпьным нормативным актом учреждения,
I{ порядок распределения выплат стимулирующего и

, а также иных выплат (далее - Выплаты).
l.|.2. Положение но в целя.к соответствия оплаты труда объему

14

ностей, прояв.IIени;I инициативы при
т€tкже сохранения кадрового потенциа"па,
)кательности раеiоты в Учреждении.
Учреждения (кроме руководителя Учреждения)
ат,ы стимулируlощего характера за интенсивность и
Dты, выплаты за качество выполняемых работ,
п,о итогам работы и иные выплаты стимулирующего

матери€tльн:ого стимулирования работников к
тату , поощрения профессионапизма и компетентности

работников Уч ия,, повышения их заинтересованности к результатам
своеи ()тветственнос,ти за своевременное
должностных
поставленных зацач,
престижности и при
1" 1.3. Работникам

ус|танавливаются
результативность
преми€rльные выпл
характера.
1.2. Настоящи:м нием установлены стимулирующие выплаты всем

работникам Уч ,,ия, за исключением руководителя Учреждения.
выплаты руководителю Учреждения определяются

м)/лировании труда руководителей учреждений,
енту обршования администрации города Перми,

НаЧi.L'IЬника департамента образования
П[ерми, остЕLпьным работникам - локапьными актами

вБtплаты осуществляются в пределах стимулирующей

трансфертов на 202

реryлирующим усл
компенсационного

выполняемой работ
качественному резул

1.3. Стимулирую
положением о
подведомственных д(

утвержденным пр
администрации горо
Учреждения.

на обеспечение
межбюджетных
и 2022 годов,

договором Учреждения,
с распределением

исполнение

решении
повышении

1.4. Стимул



части фонда оплаты
та_кже может
соответствуюrrцей
1.5. Стимулирующие
устанавливаться на
l.б. Вопросы расп
рассматривают,ся с

критерI4ях и по
настоящим ПоrIожен
1.7 . Стимулирующая
следующим образом:
|.7.1. стимулиру
предусмотренная
стимулирования
75о/о от соотВеТсТВ'
|.7.2. единовременн
выполнение работн
за качественное и о
срочных работ и
соответствующеи
|.7.З. р€вовые стиму
юбилейным да:гам,
1.7 .|. Стимули
фуководитель,
обслуживающий
р},ководителей
административного
Учреждения и
соответствующей
1.8. fuя оценки ка

разработана шкала
деятельность работн
прозрачна каждому
1.9. Стимули
выполняемых работ,
1.10. Стимулирую
1.10.1 на месяц;
1.10.2. на период
трудовым договором
1.11. Вопросы при

распределении сти
общественног0
представительных
l.|2. В соответствии
два способа представительн-ых органов работников в процедуре

,да. Экономия шо фонду базовой части оплаты труда
направлена на стимулирующие выплаты
ии работников.

вы-платы моryт I{осить единовременный характер или
ный период.

ия стимулиtрующей части фонда оплаты труда
общественного органа управления, профсоюзной

представительных органов работников. Условия
еры стимулирующих выплат основываются на
качества и результативности работы, установленных

часть ФОТ работников Учреждения распределяется

часть за инди.виду€Lльную результативную работу,
повышения мотивационной составляющей

дников к большим профессионапьным достижениям -

й категории тр)/да,
стимулируюш[ие выплаты, предусмотренные за

учреждения конкретного дополнительного задания,
ер€tтивное выпоJIнение особо важных заданий, особо

вых заданиЙ руководства учреждения - 20Уо от
к:атегории труда;

ир]iющие выпла:гы (материальная помощь, выплаты к
нию ребенка, к свадьбе, на похороны и т.д). - 5% .

часть оплаты труда ост€Llrьных работников
и, адми]lистративный персон€Lл, младший

) формируется из доли фонда оплаты труда
ководитеJLI, заIиестителей руководителя),

персонaша, младшего обслуживающего
З0% от доли фонда оплаты

гории работников.
и резу татиЕности работы работников УчреждениJI
ки( ы), позволяющая объективно оценить

ка сlценивания должна быть понятна и
ику РеЖЩt9ццд.

выплаты авливаются за результаты и качество
нность и интенсивность работы.

поJIнения определенной работы, не предусмотренной

лок€urьного акта о стимулировании работников и
лл{рующих выtIлат рассматриваются с участием
а управления, -профсоюзной организации и других

<rв работников (совет трудового коллектива).
Трудовым кодеI(сом Российской Федерации возможны

персонЕ}ла
труда по

выплаты устанавливаются :



принятия локально
Учреждения:
|.L2.1. учет мнени представительного органа работников в
предусмотренных РФ, другими федераrr"ными законами и

ак:та, регламентирующего оплату труда работников

нормативн_ыми
договором, сог,лашен ми (ст.8 ТК РФ). Порядок учета мнения выборного

1ии актами Российской Федерации, коллективным

работодателем п ,учета мнения выборной профсоюзной организации
лока_пьный нормати ыи акт по вопросам оплаты труда не подлежит

случаях,
иными

органа первичной
нормативных актов

применению (ст.8 ТК
I.|2.2. согласование
предусмотренных
представительным ор

ной организации при ПРИНЯТИИ ЛОК€LПЬНЫХ

В случае нарушенияр(эделен в статье З72 ТК РФ.

).
пр]инятия локЕLII]]ных нормативных актов в случаях,
коллективным договором, соглашениями с

rэм работникоЕ| (ст. 8 ТК РФ).

определено максимЕшьное количество баллов.
ии стимулирующих выплат работникам Учреждения

ей результативности труда педагогических

1.13. Экономия: по базовой частлI оплаты труда может быть направлена
на стимулирующие в платы по соотве:гствующей категории работников.

с,гимули х выплат
шедагогических работников

2.1. Качество тру ]]едагогического работника рассматривается как
соответствие cI{cTeMe ваний или стандартов, предъявляемых педагоry.
Определение стимул выпла]] производится с учетом количества
набранных баллов.
По каждому критери
2.2. При распределе
комиссия оценивает I{x деятельность по балльной системе на основании
иrlформации, п ной членами комиссии.
Стоимость ба_п;rов оп еляется tryтем деления объема средств, составляющих

сРонда оплаты труда за отчетный период, но cyмIvtyстимулирующ},ю
и],огового кол ба-плов, набранньлх работниками Учреждения :

S : FД баллов, где
S .- стоимость ба-пла;
F - объем средств, щих стимулирующую часть фонда оплаты труда
за отчетный период
Е ба_lrлов - сумма
категорией
Размер стимул ]]ыплаты рабоr:никам определяется путем умножения
итогового коли
баlrла.
Р:SхВ,где

баллов, набранных работником, на стоимость одного

Р - размер стимул й выплаты работника;
S - стоимость балла;
В - количество _

2.З. Перечень
ных работником баллов.

работников и кр их оценки ут,верждается директором, на основании
критериев, опре, .ных Учреждению Учредителем. В данный перечень

кате горией персона;rа;
количества баллов, набранных определенной



выплаты произ за фактически отработанное время. Ба-гtлы на
следующий отчетный
не учитываются

не перено,сятся и в следующем отчетном периоде

3.2. Комиссия.по у стимулирующих выплат (даrrее - комиссия)
является обществен ыi\4 органом Учреждения и осуществляет свои
пOлномочия на основе.
3.2.|. Организацион й формой рабо,гы Комиссии являются заседания по
корtryсу и общее е, которые прюзgдцтся ежемесячно.
з.2.2. Решения ком
решение считается .

принимаются прямым открытым голосованием.

очередном ежегодно
аттестации и другим

3.2.3. В случае раве
решающим.
З.2.З.1. Секретарь ис{:ии и
заседании комиссии числа
вF]tоси],(]я

3.3. Комиссия по
сотрудников корпуса
корпусу вноси]]ся в п
Заседания комлtссий

председательствующий избираются на каждом
представителей комиссии по корпусу, о чем

решение в протокол заседания.
З.2.4. Протокол ия комиссиII по корпусу и принятые решения
пс)дписываются Комиссии по 1(орпусу и передаются на рассмотрение
К<rмиссии по у и}о.

корпусу выбирается ежегодно общим собранием
-в Flоличестве 5 человек, решение о выборе членов по

общего ссlбрания сотрудников корпуса.
к,оршусу Проводятся По Месry нахождения корпуса.
п)/су из своего 0остава выбирает трех представителей

моryт вноситься изме ия, но не болеlэ 1 раза в шесть месяцев.
2.3.|. При внесении зtчIенений в Перечень пок€lзателей результативности
труда педагогически работников и критериев их оценки (далее - Перечень)
коллектив информи .Я В Течении2р,а$gчих дней, посредством р€tзмещения
Перечня на инфор ационном стенде в учительской/ опубликования
изменений на сайте
педагогических ществах корп,усов Учреждения в электронной
учительской, разм ной в п]эиложении ViЬеr. Информирование
подтверждается п колом аппарат]цого совещания/скриншотом чата в
приложении ViЬеr/_ чием Перечня на сайте.

3.1. Итоги подводятс

3. Подведение итогов

и начисляются ежемесячно.
3.1.1. Каждый

ьного учрежденияl размещения Перечня в

выставляет себе баллы по итогам работы за месяц в
соответствии с ка ными показателями, подсчитывает сумму, сдает свои
оцено,-IFIые лис,I,ы в к ()сию по корпусу.
З.|.2.СтиIчryли выплаты рабо:гникам Учреждения производятся в
соответствии с уJ енными критерlиqцц.

З.1.3.Работник€tм, в ый период _FIаходящимся на больничном листе, в
отпуске, отпуске для прохождения промежуточной

ва.жительным причинам, начисление стимулирующей

инятым, если за. него проголосовztло более половины

ва голосов голос председательствующего является

членов комиссии. Пр равенстве голосOв председатель комиссии имеет право

решающего гоJIоса. ние членами комиссии оформляется протоколом.

3.3.1. Комиссия по



являются IIеотъе
комиссии.
З.З.2.1. В случае

материалы (п

к()рпусу в кол!Iч
по учреждению
учреждения.

Комиссия по уч
творческой,

заместителем lI
3.4.2. в сJryчае

З.4.4. выборочно

з.4.9. п

3.4.10. п
корпусу для озна

Учреждения, в том

от корпуса в Ксlмисси по учрежденик).
з.З.2. Комиссия по су проверяет Ilолноry и правильность выставленных

баллов на оснOвании когIий подтверждающих матери€tлов, предоставленных
коллегами. На пред ной копии сотрудником, предоставившим копию,

ставится дата и по ись. Ана_питические (подтверждающие) материалы

самим сотруцни
(<исправленному вер
3.З.2.2. В случае вн
членами комиссии,
ук€вывается причина
з.з.2.З. Ко.миссия по

рассмотрение в Ком п,() учреждению.
3.4. Комиссия по уч
ссlбрании труlIового

частью оценочного листа сотрудника и остаются в

]ая исправленрrй (корректировок) в оценочный лист

рядом с исправлением вписывается фр*u
) и заверяется подписью сотрудника;

н]ия исправленлtй (корректировок) в оценочный лист
с исправлеЕtием вписывается фраза (<<изменено>>),

менений и заверяется подписью трех членов комиссии.
пусу составляет протокол заседания и передает все

карты, анаIIитические(подтверждающие) материаJIы на

изучает лrнформацию за прошедший месяц о

ьной, методиI{еской, воспитательской деятельности

работников учрежде ия, предоставлен.ную заместителями директора по УВР,
по ВР, методистом;

кодимости запрашивает у сотрудников Учреждения
необходимые поясне ., в том числе документы, материапы и информацию;
З.4.З. осуществляет материалов на предмет нzlJIичия стимулирующей

З.4.|. Заседания ком
корпусе по адресу: г

части фонда оплаты д(а;

нiLпичие пояснений
по коргtусу;
З.4.5. рассматри

Э"4.6. устанавJIивает
З"4.7. устанавливает

ию утвер)I(дается ежегодно в авryсте на общем
коллектива из числа представителей Комиссии по
9 ,теловек. Решение об утверждении членов Комиссии
и^гся в протокол общего собрания сотрудников

1Iи по Учрежд,энию проводятся в административном
ермь, ул. Бушмакина, 26.

из

_веряет предоста]вленные анаJIитические материаIIы на
стl4мулирующих картах, внесенных членами комиссии

пока.за,тели :lффективности деятельности

ид выплаты стиплулир},ющего характера;

]]а:]мер выплаты стимулирующего характера согласно

образовательного уч , его руководителей и работников;

пок€вателям эффе нс|сти деятельности Школы.
3.4.8. рассматри заявления, ходатайства выплате р€вовои
стимулирующей вы

_протокол заседания директору Учреждения для

у,rверждения и: по соответств)/юцдего приказа;
вьлписку из протокола заседания членам комиссии по

ен_ия работников с решением Комиссии по учреждению
з.4.| 1. В Комиссию у,{реждению входят представители из каждого корпуса

чиtсле педагоги, члены административной команды,



представители Моп, профсоюзноЙ организации.
3.5. Состав и сроки д вия комиссии ]по корпусу и комиссии по учреждению
утверждаются при Директора.
3.б. Комиссии в деятельности р},ководствуются нормативными
дс)кументами и локап ыми актами.
3.7. Заседания ком ии считается пра.вомочным, если на нем присутствуют
не менее 2/3 членов иссии.
3.8. В случае возни
Учреждения вIIраве

ия спора по стимулирующим выплатам работник
ься за пояtснениями в Комиссию по корпусу, в

Комиссию по
3.9. В случае неуреry рования спора по стимулирующим выплатам на уровне
ОУ работ,ник ия имеет право обратиться в вышестоящую
иFIстанцию, орган , рассматривающие трудовые споры, в tIорядке,

установленном де |ующим законодаLтельством и в суд с соответствующим
исковым заявлением.
з.10. Комисси.я и ]право шригла]шать на свои заседания работников
Учреждения либо п водить собесе,цования в целях уточнения данных
мtlтери€Lлов, п ен.ных в комиссиtю.
З.l2. Сотрудники У ИЯ ОЗНаКОМ]ЯТСЯ С РеШеНИеМ КОМИССИИ УЧРеЖДеНИЯ
самостоятельн() у за я директора по УВР по корпусу, а также у
представителеii ком lI по корпусу.
3. l3. Материалы о]ценке качест]]а труда работников комиссией по

учреждению систе
директору.

itтIIзируются, €}н€tлизируются и предоставляются

З.l4. По данным издается прик€в директора о распределении
стимулирующей ФОТ конкретно каждому работнику.
3.15. Состав комисси выбирается ежегодно в сроки ук€ванные в п.п. З.З,З.4

членов комиссии4.

4.1. Члены комиссии
4.2. Член комиссии
решений комиссии,

безвозмездно, на добровольной основе.
I4M,O€T право учilствовать в обсуждении и принятии

которое подлежит ф и в протоко.Iе заседания комиссии.
4.З. Член комиссии обязан принимать участие в работе комиссии на
принципах добровол ос;ти и ЗДраВоМыслия.
4.4. Член комиссии во,цится из ее состава по решению комиссии в случаях:
, собственного желан выраженного 1в письменной форме;
, при },вольнен.ии ]ака из учрежд(эния.
4.5. После вывода из
принимает меры дJUI

комиссии его члена администрация учреждения

зовые стимулируюшлие выплаты

5.1. За счет эк ии стимулирующей части фонда платы труда по
соответствующей гории работников Учреждения могут устанавливаться

ыражать в письменной форме свое особое мнение,

щения выведенного члена.

разовые стимуJIирую вьIплаты.



5.2. разовые стлlмул_

от количества и ка
льгот и дополнительн
5.3. разовые стимул

ю]tцие выIIлаты -- это выплаты, не зависящие напрямую
труда, и свrIзаны с предоставлением соци€Lпьных

го материапьног(с обеспечения (матери€tльная помощь).

Размер выплаты Необходимыеоснование

Копия свидетельства
о заключении

5 000 руб.

Рождение ребенка 5 000 руб
Копия свидетельство
о Dождении реоенка

Справка с места

учебы работника

Материальная помо
стуiцентамi-заOчн_и
обучающимся платн
педагогическим
специ€rльностям

Т'яжелое фина
положение, в,гом ч
необходимость опл
дорогостоящего леч

Справки из
медицинского

учреждения, чеки на
приобретение
дорогостоящих
лекарств или
проведения лечебных

Справка из полиции,

управления
государственной
противопожарной
службы

fIричинение работн
членам его семьи у
результате стихий
бедствия или иных

том числе утраты л
имущества

Iry.или

ного

5 Cl00 руб.

Смерть супруга (суп

родителей, детей
Копия свидетельства
о смерти

Ходатайство
заместителяЮбилейная д€}та 5 000 руб.

рующие выплаты моryт быть выплачены работнику
ия в связи ми основаниями:

5.4. Разовые ирующие выплаты не выплачиваются работникам,
проработавшим в Уч нии менее гOда.
5.5.

5.6.
5.б.1.

и[)ующие выплаты не выплачиваются работникам,
]вление об увольFIении

выплат:
разовые сти ирующие выплаты предоставляются работникам на
tС)СНоВ?Н1llИ Л заявления.

разовые сти
написавшим

5.6.2. При необходи к личному заявлению прилагаются документы в

Бракосочетанлrе рабс гни:ка

;ь

,

пс) 5 000 руб.

JIе

ы
ниrI

5000 руб.

lуги),
5 (l00 руб.



5.6.3.

5.6.4.

соответствии с
решение о вы
Комиссии и

департамента
положения о

руководителям
департаменry
утвержденного
админис]рации

нктом 5.3. настr)ящего положения.
материttльной помощи отражается в протоколе

ется прик€lзом директора Учреждения.
В случае с работника Учрс:ждения при н€Lпичии экономии фонда
опл€rгы труда I}ая стимулирующая выплата может быть выплачена
его супр),гу (су руге), родителям, детям.

5.б.5. Разовая стимул щая выплата супругу (супруге), родителям, детям
работника Уч жд(эния в связи со смертью сотрудника выплачивается

заj[вления указанных лиц при предоставлении вна основании
учреждение 14и свидетельства о смерти и документа,
подтверждаю го родственные связи.

5.б.6. Разовая стимул руrющая выплата. сотруднику может быть выплачена не
более одного в течение одного кЕtлендарного(финансового) года.

5.6.6.1.При юбилейн дilте сотрудникil, комиссией рассматривается вопрос о
возможности ып.паты юбиляру в р€вмере 5000,00 рублей независимо
от того про дилась ли юб,иляру выплата в виде материальной
помощи в фи совом году .

5.6.7. Руководителю вательного учреждения материаJIьная помощь
прик€ву нач€Lпьникавыплачивается нul общих основаниях по

р€ц}ования администрации города Перми на основании
пJIатах стимулирующего характера и иных выплатах
NIуниципаIIьны,к учреждений, подведомственных
оlбразования администрации города Перми,
п]рик€вом начiilпьника департамента образования

да Перми от 25.02.2013 г. J\b СЭД-08-01-09-114.

тативности



муниtlи
N9

(о

Ф.И.О. учителя
За

1месяu)

Приложение 1/1

к <<Положению об оплате трула
МАоУ <<lllкола-интернат Л} 4 для обучающихся с оВЗ> г. Перми>>

tOE ]{ВТОНОМНОЕ ОБIЦЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
для,обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>> г. Перми

ЦЕЛЕВЫЕ ПOКАЗЛТЕЛИ
|нка эффеюивности деятельности в диапазоне 0-20 балл)

учитЕпъ

l ()беспечение
информационной
открытости

},чреждения

Офичл

размеt
https:;7

r_rьнr,Iй сайт для
ения информации
qhoo l.permkrai.ru/,

Размещение информации о качестве
предоставления услуги "ЭПОС. Школа", о
посеIцении занятий обучающимися, о
прове,ценных уроках (показатель 1 007о)

2 балл

Данныl

админ]
систем

N{ОНИТОРИНГОВ

cTpa,l]opoB Размещение информации несвоевременно и не
в пол}lом объеме ( менее l00%)

0 баллов

2

ршrнее выявление
детского и семейного
неблагополучия,
ведение работы в
ЕИС <Траекгория>

,Щанны

дирекI
педаго

заместителя
социального,рц

а,

Работа с семьей (акгы ЖБУ с посещением
семей СОП, дgгей (группы риска СОП>,
опекаомьш, своевременное предоставлоние
документации по зtlпросу социальньн
педчгогов, в том числе и в ЕИС <Траекгория>);
отчеты по итогtlм внеклассной работы с
категорийными детьми (с приложением
фотографий).

до 4 бOллов
*BedeHue ЕИС
<Траекmорuял
без
каmеzорuйньа
dеmеil

- 1 балл
*BedeHue ЕИС
кТраекmорuяtl
+ 1-2
каmеzорuйных
обуч-ся

- 2 блллд
+BedeHue ЕИС
кТраекmорuя>
+3-4
капеzорuйных
обуч-ся

- 3 балла
*BedeHue ЕИС
<Траекпорuялl
+ 5 u более
капеzорuйных
обуч-ся

- 4 балла
Отсутrэтвие работы 0 баллов

J

выполнение
муниципального
зад:lния на оказание
муниципlшьньD(
усJIуг

огчсг
выполI
мунищ
на
муницl

учрФкденI{я
)нии
паJIьного задани

ок{lзани
пальньtх услуг

Отриuательная динамика (снихение) по
соверIuению общественно-опасных деяний,
престl,плений, административных
пDавоlrаDушений.

2 балла

Отсутствие общественно-опасньIх деяний,
пресгl,плений, административных
правопаDушений за mчgгный пеоиол.

l балл

Полохtительная динамика (рост) по
соверIшению общественно-опасных деяний,
престl,плений, административных
пDавоrrаDчшений.

0 ба.плов

4 Орrанизачия участия
в значимых детских
проекгах, конкурсах.
предлагаемьtх
департfilчrентом и
Министерством
образования
Пермского кDIц.

Данны,
дирекr

зilп,tестителя Участие обучаощихся в проектах и конкурсах до 4 баллов
*ОУ- 2 балла
*район, zороd -
3 балла
*край u выuле -
4балла

Отсутt;твие участия 0 баллов

_ года



()рганизачия

плсгодической
деятельности.
}lезависимо
количества
выступлений.

заместителя Трансляuия собственного педагогического
опыта (открыгыс уроки, семинары,
высryпления на педагогических советах,
ШМО), участие в конкурсiй
профессионального мастерства (<Учитель
годаr) и т.д.), находящю(ся в приоритете
депаргап,tента образования ,Министерства
образования Пермокого Kptul, миllистерством

до 4 баллов*оУ 2балла
*район, zopod
3 балла
*край u вьtше
4 балла

Отсутствие трансляции педагогического опыта

}{аличие письменных
объекгивньrх жалоб
на качество окzlзttния
муниципzшьньж

усJryг, поступивших
от участников
образовательного
процесса в

руководителя
Hvп

Удовлетворенность

родителей качеством
образования в МАОУ
кШкола-интернат J\b4

для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья) г. Перми
гlосредством портала
(оценка качества
образования в

с номером Нали.tие скриншота (при условии средней
оценки от 4 до 5 баллов (не менее 1 голоса))

0 баллов

Результативность

рабmы по
IIривлечению средств
(п платньtх
образовательных
услуг

заместителеи
приказьL

Охват, детей школьными платными
образовательными услугtlми. Контроль по
оплате.

до 2 баллов
* 

1 -3-x обуч-ся -
1 балл
*более 3-х обуч-
ся -2 балла

Участие в разработке и
реаJIпзации проектоц
прогр8It м

в проблемноЙ, творческоЙ группе (по

дирекгора ОУ)

Резулыагивность
рабOгы по отсутствию
проrryсков занятий
обучающимися без

увiDкительной причины

пропусков учебных занятий по

ие проIryсков учебных занятий по

неувiDкительнои причине

Оргшrизация
внеурочньж
мероприятий на уровне
параллели и выше

про]ведении

и проведение внеурочных
мероприятлtй, в том числе в pilJ\,tкttx предметных
недель, социzlльных и социокультурньж проекгов,
акций и т.д.

Выезды за пределы ОУ (экскурсии,
сопрово?rцение группы детей)

Отсутсгвие работы

ПОКЛЗЛТЕЛИ
в

министерством
просвещения РФ.
независимо от
количества

5 Данны
дирекl

0 баллов

6 !,аннь
учрещ

Отсутствие объективных жалоб 1 балл

Нали.tие жа,rоб 0 баллов

,7 Скрин l балл

Отсутствие

8 .Щаннь

лпрч[r
справI

Огсут,сгвие оплаты платных образовательных 0 баллов

}& ]:{аимсl,воваrпле
lт(.tкя?irте пrI

Истючник
инсtjс,пмtrtrяи

Крltтерии оценки количестъо
6:rппоп

l Пр<

раб
про

l)колы
tы ВТГ,
)'кг

2 балла

Отсутсгвие работы 0 баллов

1 Элс
жуI

рег.
пос

уче

з,ронный
tiал, журнаJI
)трzщии
сIенлlя
ньж занятий

l балл

0 баллов

J l lлt
пол
пр0
пр0
меF
ана
спр
орг
о
меr

жение,
сlкол

едения
lrриятий,
птическм
вка

3 балла

2 балла

0 баллов



,1

Результативность

работы по
здоровьесбережению

Прl (itзы. акты Отсутствие фактов травматизма обучающихся l баллов

Наличие фактов травматизма обучающихся 0 баллов

5 Своевременность и
качество

предоставления

отчетов, сведений,
харакгеристик, акгов
жБу

Даr
зам
дир
при
спр

lые
стителей
mора
апы,
вки

Соблюдени,е сроков, установленньrх порядков,

форм, солеlэжания и качества предоставления
отчетов! свtэдений, характеристик, акгов ЖБУ

l балл

Нарушение сроков, установленньш порядков и

форм прелсlставления отчетов, сведений
0 баллов

6 Иное:
*дежурство
*класс-комплекг
*раннее вьrявление
ноблагополучия
*интенсивност" (д-
педагогов, рабmающих
без воспитатеrrя)

Щаtl
з{lп.t

дир

Iые
ститеJlя
кгора

Подтверждающий документ (приказы,

положения. графики и т.п.)
2 балла

2 балла

l балл
l балл

Отсутствие работы
0 баллов

Итого набранных баллов

пOдпиь (

Итого подтвержденных комиссией баллов

подписи членов комиссии:



м
ль

Ф.и.о. специалиста
За _-=*-

(месяц)

Приложение l/2
к <<Положению об оплате труда

NIAOY <<fl.lкола-интернат Nэ 4 лля обучающихся с ОВЗ> г. Перми>l

I{BTOHOMHOE ОБlЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
0бучающихся с ограпиченными возможностями здоровья> г. Перми

ЦЕЛЕВЫЕ ПOКАЗАТЕЛИ
эффекгивности деятельности в диапitзоне 0-2 l балл)

УЧ ИТЕЛЯ-Л О ГО П ЕД ЪI, П ЕДЛ ГО ГИ -Д Е Ф Е КТОЛО Г П

l

Ведение работы в ЭПОС
Даl
pyl
учI

цые
)водителя
)ж.дения

Размещение информачии о качестве
предоставления услуги кЭПОС. Школа> (l00%)

l балл

Менее l0096 0 баллов

2

Охват дgтей
специалиста}rи с.lryжбы
сопровождения
(превышение норм по
сопровохцению)

Даl
заN

диtr

:Iые

lстителя

)кгора

Превышение норм по охвату специ,шистzlJлtи
сrryжбы сопрово)Iценлtя обучаощлтхся

до 5 баллов
* на 10-30% 3
балла
* 30-50% _ 4
балла
* более 50% -5
баллов

Отсутствие превышения 0 баллов

3 Организадии работа в
шППК, ППс, Совgге
[Iрофилакгики
правонарушений

Даl
зitil4

ди[

{ые
стителя
:ктора

На,rичие протоколов заседаний шППК, ППС, СП 2 балла

Отсутствие работы 0 баллов

4 Организшrия уч{ютия
обучаощю<ся в
значимьt( детских
проектzrх, конкурсах,
предлшаемьD(
департаментом
образования,
Миниgrcрсгвом
образования Пермского
крм, министерством
просвещения и науки РФ.
независlлмо сlт

Даl
з{lп,l

диt

{ые
стителя
:ктора

участие обучающихся в проекгах и конкурсах до 3 баллов*оУ - 1балл
*район, zopod - 2
балла
*крайuвыше-3
балла

с гсутствие участия 0 бал"пов

5

Оргаtизашя
методrческой
деятельности.
независимо от
коли.lестм высгуплений.

Даl
заýr

дир

Iые
ститеJIя
ктора

т
(
в

у
м
в
о

)ансляция собgгвенного педагогического опыта
гкрытые уроки (в очной форме), семинары,
Iступления на педагогических советах, МО),
астие ]в конкурсах профессионального
LcTepcTBa (<Учитель годiD) и т.д.), находящихся
приоритlзте департаJ\4ента и Министерства

разованиjr и науки Пермского края, РФ.

до 3 баллов
*оУ- / балл
*район, zopod -2
балла
*край u выuле J
балла

Отсутствие трансляции педагогического опыта 0 баллов

6 На.пичие письменньD(
обьекгивньrх жалоб на
качество окzвания
муниципальных услуг,
ПОФУПИВШИХ ОТ

участников
образомтельного
процесса в вышестоящие
органы

Даr
рук
учр

lые
водителя
жде}lия

Огсутствие жалоб l балл

наличие жалоб 0 баллов

,7 Удовлетворенносгь
родителей качеством
образования в МАОУ

Скt
ном
голl

Iншот с
ром
сования

Наличие скриншота (при условии средней
оценки от 4 до 5 баллов (не менее l голоса))

l балл



(Школа-интернат J\b4

для обучающихся с
огрalниченными
возможностями
здоровьяD г. Перми
посредством портала
<оценка качества
образования в Пермском

Пополнение предмgтно-

развивающей среды

Консультирование

педагогов, родителей,

воспитателей

Работа в проблемной, творческой группе (по

приказу ,rиректора ОУ)Участие в разработкс и

реаJIизiltии проектов,
прогрalп{м

Организilция и проведение предметных недель,
социil,lь}lых и социокультурньж проектов, акций
др. (во внеурочное время) на уровне ОУ,
подготовка аналитической справки о

Организация
внеурочных
мероприятий на

уровне парilIлели и
выше

ие пресс-

]ых сетях

Отсутствие работы

Консулыгировllние в рап,rкaй Консультационного

пункга" :rибо консультирование на ШМО других
(кроме llIMO педагогов-психологов)

Орrанизаrия
консультационной
деягольности Отсутствие работы

Наличие факгов травматизма обучающихся

Соблюдrэние сроков, уgгановленных порядков,

форм, ссlдержания и качества предоставления

отчетов, сведений, характеристик, актов ЖБУ

Своеврменность п

качество
предоставленItя

отчетоц сведепий,

харlлктеристик, alKToB

жБу

Наруше1-1ие сроков, установленных порядков и

форм прелоставления отчетов, сведений

Подтвержлающий документИное:
+леryрсгво - lб*ршrнее выявление
детскопо и (или)
семейного
нблагопоlryчия - lб
*родrшельские

собршrия - 2б
*подготовка справки

лля ИПК (Траекгория) -

1б

ВНУТРИШКОЛЬН ЫЕ ПОКЛЗЛТЕЛИ
деятельности в 0-1з

Итоrо набранных

пOдп}t ъ,

баллов Итого подтвержденных комиссией баллов

Отсутствиt: 0 баллов

8 Фl ,оотчет Фtrтоотчет, чеки 3 балла

Отсутствиrэ работы 0 баллов

9 ж
ко

2нал
сультаций

Фотоотчет 2 балла

Отсутстви,э работы 0 баллов

.Ný }[а.l,п,r,lноt*анис

ttt):кlL!атЁяя

l:[стпqник
яlЬпrrм:,|t Tltpt

Крltт*рии оцаиttи количsgrво
бэяяов

l Про
BTI

околы работы
продукг

2 балла

Оrсутствие рабmы 0 баллов

2 пол
aHa-J

спрi
про
мер

разл

рел]
соп

3 баллов

0 баллов

J Прс
зас(
жуr

регl
Kor
пчн

окол
,аний Мо,
Itlл

)грации
чльтшlионного
l,я

l балла

0 баллов

4
Результативносгь

рабсrгы по
здоровьесбережению

Прl iiil}ы. акгы Отсутстlrие факгов травматизма обучающихся l баллов

0 баллов

5 Даr
зам
дир
пр}

ые
стrгелей
k,торъ
aЕlы, справки

l балл

0 баллов

6 Дш
зап.,

ди[

lые
стЕтеля
кгора

1 балл
l балл

2 балла
l балл

Отсутствие работы 0 баллов



муниципллъ
(Шко.Iа-интернат Jф

Ф.И.о. специалиста

За

Приложевие l/3
к <<Положению об оплате труда

МАоУ <<Школа-интернат Лl! 4 для обучающихся с оВЗ> г. Перми>

IOE,{BTOHOMHOE ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)> г. Перми

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
пка эффективности деятельности в диапазоне 0-22 балла)

п Едл го г-пс ихолоL со ц илJI ъ н ы Й п Едл го r

2

[}еленис паботы в Э[l()С

Дан
ЗаМl

дир

tыо

}титеJUI

кгора

Размещение информаuии о качестве
предоставления услуги кЭПоС. Школаl (l00%)

2 балла

Менее l009il 0 баллов

_,

()хват детеи
специllлистаil.tи службы
сопровоrцениJI
(превышение норм по
сопровождению)

Дан
ЗаМ(

дир

ые
]гит(]ля
KTopir

Прсвышение норм по охвату специалистttми
службы сопровождения обучающихся

до 5 бsллов
* на ]0-30о% -3
балла* 30-50% _ 4
балла
* более 50% - 5
баллов

Отсутствие превышения 0 баллов

4
Работа в шППК, ППС,
Совgге Профилакгики
правонарушений

Дан
зам(

дир(

IDIe

)гите|ля
(Topil

Протоколы участия в заседаниях шППК, ППС,
Совсге Профилактики правонарушений

3 балла

Отсутствие работы 0 баллов

5 Организация учаýтиJI
обучающID(ся в
значимых детскш(
проекгах, KoнK}?carx,
предлаmомых
департамеЕтом
образоваrrия,
Минисгерсгвом
образоваrия Пермского
края, министерством
просв€щения и науки
РФ. Независrпло от
коJIиI|ества участников.

Дан
за}t(

дир|

t,le

:гитеiля

(тора

у tастие обучшощихся в проектах и конкурсах до 3 баллов*оУ 1 балл
*район, zopod - 2
балла
*крайuвыше-3
балла

с ,сутствие 
участия 0 баллов

6

Оргшизачия
мgгодичоской
деятельности.
независrrмо
колшчесткl
высгуrrлений.

Дан.
зilJ\.t(

дир(

ые
титеJlя
сгора

т
G
Пl

п]

т.
ol
п

ансляция собственrlого педагогического опыта
,крьпые уроки, семинары, выступления на
цагогических советах), участие в KoнKypctlx
офессионального мастерства (кУчитель годiD) и
.), нахолящихся в приоритете департalJ\{ента
)азования, Министерства образования
рмского крaш, министерством просвещения РФ.

до 4 баллов*оУ 2 балла
*район, zopod 3
балла
*крайuвыше-1
балла

о сутствие трансляции педагогического опыта 0 баллов

7 наличие письменньrх
обьективвьrх жа.поб на
качесIво окtlзаtIия
муниципальньrх услуг,
поступившпх от
учtютников
образовательного
процесса в
вышестоящие оргttны

Дан;
рук(
учр(

ые
к)ди1,еля
кдения

о,|сутствие жалоб l балл

Hi 0 баллов

8 Удовлегворенносгь
родrтгелсй качоством
обрвования в МАОУ
<Школа-интернат Ns4
дrп обучаощID(ся с
ограничонными

CKpl
ном(
голо

,lшо1, с
)ом
ования

Нцичие скриншота (при условии средней оценки
от 4 до 5 баллов (не менее l голоса))

l балл

Ol

|",*""

0 баллов

Nq
I{аrцсенсва$rrе
покд*ат*яя

Ист
инtl

tЕ}иl,
,1}ма}Iии

КрIfrýрt+и оц*$а.lr Коли*r*gгво
ýя i пfiр



здоровья) г. Перми
посредством пор,Iма(оценка качества
образования в Пермском

I]едение работы в ЕИС
кТраектория>

Размещение информачии, соблюдение сроков,
установленных порядков и форм предоставления

в ЕИС <Т

Работа в проблемной, творческой группе (по
приказу лирекгора ОУ)

Организачия
внеурочных
мероприятий на

уровне параллели и
выше

Организация и подготовка обучаюtцихся к
проведению предметных недель, социмьных и
социокультурных проеlсгов, акций, выездов за
пределы ОУ ( вне рабочее время), подготовка
аналитической справки о проведении

Организачия
консультационной
деятельности

Консультирование в рамках Консультационного
пункга либо консультирование на ШМО других

Отсутствие работы

aLтичие фактов травматизма обучающихся

Своевременносгь и
качество
предоставJIенI{я
()тчетов

Иное:
*лежурсгво- lб
*раннее выявление
детского и (или)
семейного
неблагопо.тryчия - lб

Итrrго набранных баллов

поl]lпиЬ

ВНУТРИШКОЛЬН ЫЕ ПОКЛЗАТЕЛИ
0-1 2 баллов

итого подтвержденных комиссией баллов

подписи членов комиссии:

9 Даr
зам

дир

Iые

]TиToJUl

кгора

3 балла

Отсутствие работы 0 баллов

ль I{ая*tOнс,лr9,*ие
,т{}ка?яте пя

ИсT t
янtЪt

l*ик
iMffI.t&t

Кlритерии оrlсцit:и Коли.lýý,rъо
бацлов

Участие в разработке и
ро{цизации проокгов,
програJ\rм

Проl
втг

lколы работы
1родукг

4 балла

Отсутствие работы 0 баллов

2 Пол<

анаJI

спра
пров
мерс

разм
рели
сопи

кение,
гическiUI(ао
ценном

риятии,
щение пресс-
lB
п(цLlY сmqY

3 баллов

Отсутствие работы 0 баллов

J Проl
засеJ
журt

кол
ltий Мо,
jI

:рацIrи
JIьтационного
а

l балла

РеГИt
Конс
пчнк

0 баллов

1 Результативносгь

рабOты по
l ппmпrmбепечёцип

Приl :lы, акты Отсутствие факгов травматизма обучающихся l баллов

0 баллов

5 .Щанr
зilil,lеl

дире
прик

Ic

]ителей
горц
lы. спDавки

Соблюдение сроков, установленных порядков и
фопм ппе;остаRпения отqffоR спепений

l балл

Нарушение сроков- установленных порядков и
йопм ппе,rостаRпения птчmпR спепений

0 баллов

6 [aHr Ie
,:rгеJIя

гора

Подтверждающий документ l+l=2 балла
заtмсl

дире
Отсутствие работы 0 баллов



MI
(ш лъ

Ф.И.О. учителя
За

(месяц)

Приложение 1/4
к <,<Положению об оплате труда

МАОУ <<IIIкола-интернат.ilir 4 лля обучающихся с ОВЗ> г. Перми>

,{ВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>> г. Перми

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗЛТЕЛИ
(оценка эффективности деятельности в диапазоне 0-22 балл)

УЧИТЕЛЪ НЛДОМУ

года

l [}едение работы в
эпос

Даr
зам
дир

ше
ститеJUI
кгора

Размещение информации в <ЭПОС. Школаr>
(l00%)

2 балла

Менее l009'o 0 баллов
2 Оргшlизаuия

взаимодействия

участников
образовательного
процесса по реализации
сипр

Дан
зам
дир

Iые
ст[fгеJUI

кгора

Наlичие СИПР на каждого ученика.
Качественная работа с родителями, доведение до
дgгей и родителей необходимой информации

4 баллов

Некачественная работа 0 баллов

з

раннее выявление
семейного
неблагополучия кtж
профилакгика
правонарушений

Инd
соц.
педi

)рмация
аJIьного
]ога

Отрицательнм динiil\{ика (снижение) по
совершению общественно-опасных деяний,преступлений, административных
правонарушений. Работа в ЕИС кТРАЕКТОРИЯ)

2 балла

Полоlкительнtш динrlмика (рост) по совершению
общественно-опасных деяний, преступлений,
административньtх правонарушений. Замечания
по работе в ЕИС <ТРАЕКТОРИJI)

0 баллов

4 Организаrия участl,lя в
значимьD( детских
проекгФ(, KoнKypcalx,
предлапrемых
департапrеЕтом и
Минисгерсгвом

Дан
зzlJll(

дирl

ые
)гитеJlя
ffора

Участие обучающихся в проектzlх и KoнKypcarx до 5 баллов
*оУ- 3 балла
*район, zороd - 4
балла
*крайч выuле 5
баллов

образования Пермскоm
крм, министерством
пр(ювещения РФ.
независимо от
количества yчастников.

Отсутствие участия 0 баллов

5

Оргаrизшtия
мегодической
деятельности.
нЕзависrаrrо
количоств{l
выступлений.

Дан
зам(
дир(

ые
;титеJlя
сгора

Транслячия собсгвенного педагогического опьпа
(о]ткрьrгые уроки, семинары, выступленltя на
пЕдагогических советах. ШМО), участие в
KdHKypcax профессионшlьного мастерства
(<lУчитель годtD) и т.д.), нzlходящID(ся в
приоритете депарfiшrента образования
,Минисгерсгва образования Пермского края,
министерством просвещения РФ..

до 5 баллов
*оУ -3 балла
*район, zороd - 4
балла
*край u Bbttue 5
баллов

Отсутствие трансляции педагогического опыта 0 баллов

6 наличие письменных
обьекгивных жа.поб на
кitчество окaвания
муниципtцьньж усJrуцпоступивших от
уч:lстников
образовагельного
процесса в
вышестояшие оDганы

Данl
рук(
учр(

ые
}одителя
кдения

Отсутствие жалоб 1 балл

наличие жапоб 0 бал;rов

7 Удовлсгворенносгь
родtтгелей качеством
образования в МАОУ
<Школа-интернат Ns4
Nя обучающихся с
ограниченными
возможностями

CKpl
ном(
голо

эшо1, с
)ом
ования

Наличие скриншота (при условии средней оценки
от 4 до 5 баллов (не менее l голоса))

l балл

Огсутствие 0 баллов

}lb F[яиrдеьtоваяlцl
гп}]riватвля я

lcTor:tHBK
йов*tiнrии

Крýт,ерии ýцеЕ*и Ко:ж.rеsгвr)
бял,тrо*



здоровья) г. Перми
l1осредством пор,гtL,Iа(оценка качества
образовательных услуг в

1-Iаличие жалоб внl,три
коллектива на неэтичное
IIоведение

Учаgгио в разработке и

реализации проекгов,
програil,rм по
продвижению ОУ на
рынке образовательньж

Работа в проблемной, творческой группе (по

прик{rзу лирекгора ОУ)

Результативность

работы по отсутствию
проrrусков заrrятий
обучающимися без

уважительной причины

Отсутствие пропусков учебньrх занятий по

неувaDкительной причине

Нмичие пропусков учебньrх занятий по

неуваlкительной причине

Организация
внеурочных
мероприятий на уровне
параллели и выше

Организация и проведение предметных недель,
социальных и социокультурньrх проектов, акций
др. (во внеурочцое время) на уровне ОУ,
подготовка аналитической справки о

Свосвременносгь и
качество
предоставления
отчетов, сведений,
характсристик, llKToB
жБу

Соблюдение сроков, установленньж порядков,

форм, солержания и качества предоставления
отчетов, сведений, харакгеристик, акгов ЖБУ
Нарушение сроков, устalновленньrх порядков и
форм предоставления отчетов, сведений

Иное:
r иtrгенсивносгь труда -
lб
* раrнос выявJIение
детского и (или)
семейного
неблаюпоrryчия- 1б
t подготовка
докумеIпilIии по
запросу - 2б

ВНУТРИШКОЛЬН ЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в д}lапitзоне 0- l2 баллов

8 Даt
pyl
учtr

Iые
водитеJrя
ждения

Отсутствие жалоб 2 балла

На-пичие жа,rоб 0 баллов

]s Н*иа,rвн+ваlлио

l]$кý{ш,ýJfя
i

?\1

|{;тФчкнк

tю*мааии
Кржrр:+и sцеýltи коли.rество

бвл;tов
l Пр,

раб
про

,околы

гы ВТГ,
чкг

2 балла

Отсутствие работы 0 баллов

2 Элс
жуI

регl
пос

уче

тронный
Iал, журнал
)трации
цения
шьrх занятий

l балл

0 баллов

3 пол
ана
спр
про
мер

разI
пре
соц
сет,

женrIе,
,lтическая

tкa о
зденном
приятии,
эщение
)-релиза в
tльных

3 баLrла

Огсутсгвие работы 0 баллов

4
Результативносгь

работы по
злоровьесбережению

Прл :вы_ акты Огсутствие фактов травматизма обучающихся 1 баллов

Наличие фактов травматизма обучаюцихся 0 баллов

Дан
зам(

дир
при
спрi

LIe
:гителей
(торц
лзы,

lки

1 балл

0 баллов

(l Дан
зalм(

дир

ые
,гrгеJlя
(тора

Полтверяцающий докумеЕт lб+tб+2б = 4
балла

Огсутствие работы 0 баллов

Итого набранных

подпиь

итого подтверя(ценных комиссией баллов

подписи членов комиссии:



Ф.и.о. воспитатеJIя
За

п4уници
(ш т ЛlЪ

(о

ц)

Приложение 1

к <<Положению об оплате Tpy,t
МАОУ <<IIIкола-интернат.JtЁ 4 для обучающихся с ОВЗ>> г. Пермr

IOE БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
для обучающихся с ограниченными возмо?кностями здоровья) г. Перми

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
нка эффекгивности деятельности в диапазоне 0- l 9 балл)

ВОСПИТЛТЕЛ

" 
-Jo* -

/5

la
l)>

,ъ

l

обеспечение
информационной
открь!тости

учреr(дения и
поддержки сайта
учреждения в
акгуaшьном
состоянии

ос
И+

уч
со
чl

ициальный
гернег_сйт
|еждения
иальные сети
.com,

обеспечение рtв]uещения информации о
результатах воспитательной деятельности
педагогов учреждения: пресс-релиз об
организации мероприятиJl, конкурса и т.д. (не
менее 2-х раз в месяц)

l балл

Размещение информации несвоевременно и не в
полном об,ьеме, рitзмещение
нсдостоверной информачии, отсутствие
информации Результативность - менее 1007о

0 баллов

.z

Раннее выявление
детского
семейного
неблагополучия

Да
3ali

ди
со]
пе,

ные
эстителя
екгор4
иального
лгога

Работа семьей (акгы ЖБУ с посещением семей
СоП, дsтей (группы риска СоП>, опекаемых,
своевременное предоставление документации по
запросу соци,шьных педагогов); отчеты по итогzlJ\,t

внеклассной работы с категорийными детьми (с
приложением фотографий)

до 3 бдллов
*l1

капеzорuйных
обуч-ся

- 1 балл
*3-4
каmееорuйных
обуч-ся

- 2 балла
*5 u более
каmееорuйных
обуч-ся- 3
балла

Отсутствие работы 0 баллов

3 Социализация и
профориенгация
обучающихся вне
образовательного
учрФlцения

{а
заN

диl

ные
,сгителя
)кгора

Организация выезд()в, профессиональных проб
обучшощихся (в том чисJIе по приказу в
нерабочее время)

3 балл

Отсутствие организации выездов обучаюцихся 0 баллов

4

выполнение
муниrипальнопо
заданиrt на ока}ание
муниципаJIьны)(

услуг

ог
учl
вы]

Myr

зад

окa

MyI

ycJl

ет
эждения о
олнении
иципllльного
LIIия на
lalние

иципальньIх
л:

количеqгво обучающихся, совершивших
общественно-опасные деяния, преступления не
превышает норму, установленную дJIя ОУ

2 балла

Количесгво обучающихся, соворшивших
общественно-опасные деяниrl, просryпленЕя
превышает норму, устzlновленную для ОУ

0 баллов

5 Организшlия
участия в значимьD(
детскю( проекгzlх,
KoHKypctlx,
предлаплемьD(
департаJt{ентом и
Минисгерством
образования
Пермского края,
министерством
просвещения РФ.
независимо m
колиtIества
ччастников

Даl
зам

диtr

llые
)стителя
,кгора

Участие обучшощихся в проеtсгt!х и конкурсах до 4 баллов
*ОУ - 2 балла
*район, город

- 3 балла
*край и выше
- 4 балла

Огсутсгвие участия 0 баллов

6
Организация
мегодической
деятсльности.
нgзависимо от

Даt
зам
диr

lые
стителя
|Iсгора

Трансляция собственного педагогического олыта
(открытые уроки, семинары, выступления на
педагогических coвeTatx. ШМО), участие в
KoнKypctlx профессионального мастерства
(<Учrттель годаr) и т.д.), нiцодящихся в

до 4 баллов*оУ 2 балла
*район, zopod -
3 балла

J& l{;*км*иtвание
l!(lкtrиlt0]tя

}tt
|l11

l)чЕlIк
юfiм]:lýии

Крgrtрии оttеýкя ко;йчеgгвs
{1я t п*в



приоритfl,е департаNlента образования,
Министерства образования Пермского края,
министерством просвещения РФ..

Наличие
письменньж
объскгивных жалоб
на качество
окtlilания
муниципальных
услуг, поступивших
от участников
образовательного
процесса в
вышестоящие

0 баллов

Удовлетворенность
родttтелей
качеством
образования в
МАоУ <Школа-
интернат Ns4 для
обучшощихся с
огрalниченными
возможностями
здоровья) г. Перми
посредством
портtчlа <Оценка
качества
образования в

Наличие скриншота (при условии средней оценки
от 4 до 5 баллов (не менее l голоса))

0 баллов

Учаgгие в разработке и

реtшизации проекгов,
прогрllмм

Работа в проблемной, творческой группе (по

прикlву лирекгора ОУ)

Результативносгь

рабOrы по отсутствию
пропусков
обучающимися без

уваlсrтгельной причины

Наlrолняемоgгь групп (классов) во внеурочное
время (заисключением обучшощихся,

Наполняемость групп (классов) во внеурочное
время (заисключением обучающихся,

по болезни) менее 100Уо.

Орrанизаrшя
развивающей среды на
уровне параJrлели и
выше

Организация и проведение социtrльных и
социокультурных проекгов, проекrов по
сохранению и укреплению здоровья лстей (Пfl{,

Наличие фактов травматизма обучающшхся

Своевременносгь и
качество
предостtвления отчетов

соблюдение сроков, установленньtх порядков,

форм, содержания и качества предоставления
отчетов, сведений, характеристик, акгов ЖБУ

Проведение кружков по разработанным
програJlrмчм.

ВНУТРИШКОЛЬН ЫЕ ПОКЛЗЛТЕЛИ
деятельности в



прл
спr

iазы.
,вки

,7

Даl
зам
диr-
прл
спр

lые
стителей
:кгора (

iазы,
вки)

Творческая инициатива при оформлении группы
(класса), изготовление декорачий, костюмов

2 балла

8 Организачия дежурства
с целью недоrrущения
трlвматизма
обучающихся

Даr
зам
диt

lыс
стителей
lкгора

Подтверждающий документ (приказы,
поJIожения, графики и т.п.)

l балла

Отсутствие работы 0 баллов

Итого набранных баллов

подпиь (

Итого подтвер?менных комиссией баллов

подписи членов комиссии:



Приложение
к Положенlдо о системе

оплаты труда работников
МАОУ кМАОУ <Школа-интернат Nч 4

пля обучающихся с ОВЗ> г. Пермш г. Перми

об уста
ПОЛОЖЕНИЕ

пи компенсационных выплат работнпкам
Муниципаль ав,тономного общеобразовательного учреждения

(<III }lb 4 для обучающихся с ограниченными
мп здоровья>>>> г. Перми



1.1. в и с деЙствующим законодательством в Учреждении
усlтанавливаютоя ющие виды компенсационных выплат:

1.1.1. ,Щоплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вреднымииlпли опас ыми и иными особыми условиями труда, в соответствии
с Приказом Г СССР от 20.08.1990 года Ns 579 <Об утверждении
Положения о пOряд установления доплат за неблагоприятные условия труда
и Перечня работ, на устанавливаются доплаты за неблагоприятные
условия Tpyl{a икам организаций и учреждений системы
Гособразования ССС

|.1.2..Щоплата
ТК РФ;

1.1.3. Щоплата

совмещение прсlфессий (должностей), согласно ст. l5 1

расширение зоны обслуживания и увеличение объема

раiбоry в ночное время, согласно ст. 154 ТК РФ;

работы, согласно ст. 51 ТК РФ;
1.1.4.,.Щоплата иtсполнение обязанностей временно отсутствующего

работника без ос ия от работы, определенной трудовым договором
согласно ст. 15l Тк

1.1.5. !оплата
1.1.б. оплата

согласно ст. l53 ТК
рабоry в выходные и нерабочие пр€вдничные дни,

".р*уро"ную работу, согласно ст. 152 ТК РФ;
за рабоry в местностях с особыми климатическими

условиями, согласно . ].48 ТК PtD;
1.1.9. Вы в других случаях выполнения работ в условиях,

от,клоняющихся от маLпьных, согласно ст. 149 ТК РФ.
l . 1.10. Выплат денежного вознаграждения за классное руководство,

выплачиваемые за средств единой субвенции на выполнение отдельных
государственных
края.

1.1.11. в д(энежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим икам общеобразовательных организаций, согласно
плэстановлению П тельства РФ от 4 апреля 2020 г. Ns 448 (О внесении
изменений в госуда ную программу Российской Федерации <<Развитие
образования).

|.2. Выплаты пенсационного характера, р€вмеры и условия их
осуществления у I4ваются коллективными договорами, соглашениями,
локапьными нор ыми актами в соответствии с трудовым
законодательст,вом и нь]tми нормативными правовыми актами, содержащими

оtллочий в сфере образования из бюджета Пермского

.и в соответствии с результатами аттестации рабочих

размеры выплат компенсационного характера не моryт
ных трудовым законодательством и иными

, с()держащими нормы трудового права.
1.4. Размеры пенсационных выплат (кроме выплаты за работу в

местностях с особ климатическими условиями, которая начисляется на
вс;ю з?роботную ) определяются в абсолютных р€вмерах или в процентах
к заработной плате, танной на основе ученико-часа для учителей, от

|.|.7 . оплата за
1.1.8. Выплаты

нормы трудового пра
мест.

1.3. Конкретны
быть ниже предус
нормативными актам

должностного оклада других работников Учреждения.

)



ень ьlilы выплат в Учпежденпи:

Nb пz'll
Виды раб
ycTaHoBJl

|т, за которые
)ны доплаты

Размеры доплат в
процентах от

основной базовой
части или в

рублях

Срок, на который

устанавливается выплата

За неблагоприятные условия труда
1 За рабоr

время (в

до б часо

у в ночное
период с 22
l)

З59:/о Ежемесячно

2 Выплаты
местност]
особыми
климатич
условиям

работу ts

сtx

эскими
а

|59:/о

(Уральский
коэффициент)

Ежемесячно

з За работу
и
пр€}зднич

в Еыходные
нерабочие

ше дни

В двойном

размере

За фактически
отработанное время

4 За
професси

соЕlмещение
й

ФиксированнаjI

сумма
устанавливается
прик€вом директора <О

тарификации)

5 За расшI
обслужиl
увеличен
работы

рение зоны
лния и
Ie объема

Фиксированн€uI

сумма
устанавливается
прик€вом директора <<О

тарификации>)

6 За

обязанно,

временно

отсутств)

работник

исполнение
тей

ющего

Согласно
тарификацииlв
соответствии с

окJIадом

устанавливается
прик€tзом директора

7 За cI

рабоry
рхурочную Фиксированн€uI

сумма
устанавливается
прик€вом директора

За выполнение фунп
задач воспитаниrI,

внеурочное BpeMrI

_(ис)н€tльных обязанностей, направленных на решение
оци€Lпизации, р€ввития личности обучающихся во

8 Выплаты
вознагра)

кJIассное

руководс,
выплачиЕ

счет cPei

денежного
|дения за

Во,

лемые за

ств единой

Из расчета на
одного

учащегося в

классе 66, 78

руб.

Ежемесячно



субвенци
выполнеl
отдельнь
государс,

полномоr

образова

бюджета
края

п

:ие

)(

,веI{ных

rий в сфе_

Г[ермско

ца

9, Выплать
вознагра
кJIассное

педагоги

работнил

федералl
бюджета

денежного
кдения за

руководство
Iеским
&м, за счет
ного

ФлtксированнаrI

сумма 5000

рублей

Ежемесячно


