Выписка из приказа №1
от 29.08.2008 г. по МОУ оош им.Обручева
							

«О переходе на новую систему оплаты труда 
в части распределения выплат стимулирующего характера»

На основании  Постановления администрации Тверской области от 24.06.2008 г. №166-ПА и решения Совета школы от 28.08.2008 г. протокол №1
Приказываю:

Перейти на новую систему оплаты труда, принять Положение о распределении выплат стимулирующего характера

Директор школы 			Ершова В.П.


Выписка из приказа №40
от 29.12. 2008г. по МОУ оош им. Обручева

«О переходе на новую систему оплаты труда»

На основании Постановления Главы Ржевского района Тверской области от 26.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных образовательных учреждениях Ржевского района»

приказываю:

	Перейти на новую систему оплаты труда с 1.03.2009 г.

Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в МОУ оош им. Обручева.


Директор школы			Ершова В.П.



Принято на Совете школы 20.08. 2008 г.


Положение
 о материальном стимулировании работников Муниципального образовательного учреждения основной общеобразовательной школы имени В.А. Обручева
Ржевского района Тверской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом    
       об оплате труда работников муниципальных учреждений,, Федеральным   
       законом « Об образовании»
1.2.Положение разработано в целях материальной заинтересованности 
      работников школы в повышении качества образовательного и   
      воспитательного процесса, развития творческой активности и    
      инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и    
      добросовестного исполнения должностных обязанностей.
1.3.Положение предусматривает единые принципы установления выплат 
      работникам МОУ оо школы имени В.А. Обручева, определяет общие    
      виды и порядок материального стимулирования.
1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного
       процесса должны выплачиваться регулярно в течение учебного года из   
       стимулирующей части фонда оплаты труда, размеры которых   
       устанавливаются общеобразовательным учреждением самостоятельно, 
       исходя из финансовых возможностей.
1.5. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом    
       самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим   
       демократический, государственно-общественный характер управления,   
       по представлению руководителя образовательного учреждения.
1.6.При установке педагогическим работникам доплат  учитывается    
      интенсивность труда (численность обучающихся в классах, группах),   
      особенности образовательных программ (сложность, приоритетность   
      предмета, углубленное изучение предметов); изготовление 
      дидактического материала и инструктивно- методических пособий;    
      работ  с родителями.








1.7. Для подготовки приказа руководителя создается экспертная группа,   
       состоящая из представителей администрации, органов самоуправления   
       образовательного учреждения, представители от профсоюза. Состав 
       группы не может быть менее чем 3 человека.
        Не менее чем за две недели  до заседания органа общественно-    
        государственного правления  работники представляют портфолио
        результатов своей деятельности в экспертную группу.
        Вид и порядок оценивания портфолио работников    
        образовательного процесса определяется в локальном акте   
        образовательного учреждения. 

1.8. Максимальный размер стимулирующей надбавки конкретному      
       работнику ограничивается возможностями образовательного    
       учреждения.

Условия премирования



Наименование должности

Основание для премирования






Педагогические работники

достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения


подготовка призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций различного уровня


проведение  уроков высокого качества


подготовка и проведение внеклассных мероприятий высокого качества
применение на уроках современных педагогических технологий


использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий


участие педагога в методической работе


за проверку письменных работ


за заведование опытными участками, кабинетами


походы, летняя оздоровительная кампания, 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению психического и физического здоровья учащихся  (тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, туристические слеты)
организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, общественности


за позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя ( снижение количества учащихся, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; снижение( отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительных причин; снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций


высокий уровень исполнительной дисциплины (подготовка отчетов, заполнение журналов, ведение личных дел)


за успешную работу с портфолио учащихся



Заместители директора по УВР, ВР
 
организация предпрфильного обучения


выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы


высокий уровень организации и проведения промежуточной и  итоговой аттестации учащихся


высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса


качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении школой (методические объединения, педагогический совет, органы ученического  самоуправления)

сохранение контингента учащихся, высокий уровень организации аттестации педагогических работников


поддержание благоприятного психологического климата в коллективе





завхоз

обеспечение санитарно- гигиенических условий в помещении школы


обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охрана труда


высокое качество подготовки и организации ремонтных работ


библиотекарь

 высокая читательская активность учащихся


 пропаганда чтения  как формы  культурного   
 досуга


 участие в общешкольных и районных 
 мероприятиях


оформление тематических выставок


выполнение плана работы библиотекаря


водитель

обеспечение исправного технического состояния автотранспорта


обеспечение безопасной перевозки детей


отсутствие ДТП, замечаний




   Положение  обсуждено на заседании педагогического совета МОУ оо   
   школы имени В.А. Обручева.


   Положение утверждено на заседании Совета МОУ оо школы имени В.А.    
   Обручева.


