Приказ
по МОУ Трубинской оош
от 30.08.2008 г. 								№ 5

О принятии выплат стимулирующей 
части оплаты труда

На основании Постановления администрации Тверской области от 24.06.2008г. №166-ПА
Приказываю:

Утвердить переход школы на новую систему оплаты труда в части стимулирующих выплат.

Директор школы 			Воздвиженская В.В.


№5/1
Об утверждении Положения о распределении			
Стимулирующей части фонда оплаты труда

На основании решения Совета школы от 15.08.2008 г. протокол №1

Приказываю:

Утвердить Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим и другим работникам школы.

Директор школы 			Воздвиженская В.В.


Приказ
по МОУ  Трубинской оош

от 29.12.2008 г. 								№209

О переходе на новую систему оплаты труда.

На основании  Постановления Главы Ржевского района Тверской области от 26.12.2008 г. №561 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных образовательных учреждениях Ржевского района»

приказываю:

1. Перейти на новую систему оплаты труда с 1 марта 2009 года.
2. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в МОУ Трубинской оош.

Директор школы 				Воздвиженская В.В.	



Положение
о порядке и условиях оплаты и стимулирования  труда работников муниципального общеобразовательного учреждения
Трубинской основной общеобразовательной школы
                                        
Общие положения
    1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
    1.2. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера работникам образовательного учреждения, определяет их виды, условия, размеры и порядок установления. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда. Под работниками понимаются работники, занимающие должности руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими понимаются работники, работающие по профессиям рабочих. Работникам назначается должностной оклад, а рабочим оклад.
    1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника (рабочего), компенсационных выплат и стимулирующих выплат являются обязательными для включения в трудовой договор.
    1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых должностных окладов (базовых окладов) по профессиональным квалификационным группам (ПКГ), должностные оклады (оклады) работников (рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых должностных окладов (базовых окладов).
    1.5. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности (виду работ).
    1.6. Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не ограничивается.
    1.7. Выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью заработной платы работников школы и должны выплачиваться 1 раз в шесть месяцев.
 2. Порядок и условия оплаты труда работников образования МОУ Трубинской оош 
      2.1.Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 
          



  Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады
                                       работников образования  

                                  ПКГ
Должностной оклад, руб.
    ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

               1 квалификационный уровень

   Вожатый 
3200
    ПКГ должностей педагогических работников

               3 квалификационный уровень

   Воспитатель
5200
               4 квалификационный уровень

   Учитель 
5400
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений

               1 квалификационный уровень

Заведующий структурным подразделением: кабинетом, учебной мастерской, реализующими образовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей.
5800
       2.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
2.2.1. Доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда;
2.2.2. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
2.2.3.  надбавка за работу в сельской местности;
2.2.4. надбавка работникам-молодым специалистам;
2.2.5. надбавка за особые условия труда;
2.2.6.доплата за совмещение профессий (должностей);
2.2.7. доплата за расширение зон обслуживания;
2.2.8. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
2.2.9. доплата за работу в ночное время;
2.2.10. доплата за работу в выходные и нерабочие  праздничные дни; 
2.2.11.доплата за сверхурочную работу;
2.2.12.надбавка за квалификационную категорию.
       2.3.Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 5 настоящего Положения.
       2.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
2.4.1. надбавка за почетное звание по соответствующему профилю и награжденные почетным знаком по соответствующему профилю;
2.4.2. персональная поощрительная выплата;
2.4.3.надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
2.4.4.поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
2.4.5. единовременная поощрительная выплата;
2.4.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
        2.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 6 настоящего Положения.
3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.
       3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС):


 Разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих
Оклад, руб.
1разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих: сторож
2900
2 разряд в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих: рабочая, повар
3000
3 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих: рабочий, кочегар
3150

      3.2.В зависимости от условий труда рабочих устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
3.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда;
3.2.2. надбавка за особые условия труда;
3.3.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
3.3.4. доплата за расширение зон обслуживания;
3.3.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
3.3.6. доплата за работу в ночное время;
3.3.7. доплата за работу в выходные  и  нерабочие праздничные дни;
3.3.8. доплата за сверхурочную работу.
      3.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 5 настоящего Положения.
      3.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работникам (рабочим) устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
3.4.1. персональная поощрительная выплата;
3.4.2. надбавка за выполнение важных (особо важных)  и ответственных (особо ответственных) работ;
3.4.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3.4.4. единовременная поощрительная выплата;
3.4.5. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
       3.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 6  настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда руководителей государственных учреждений образования и их заместителей.
       4.1. Должностные оклады руководителей государственных учреждений образования устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в следующих размерах:
Наименование должностей
Должностные оклады по группам (руб.)

  1
 2
  3
  4
Руководитель УО
8745
8490
8250
8000
        4.2. Должностные оклады заместителей руководителя  устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада руководителя.
        4.3. С учетом условий труда руководителю государственного учреждения образования и его заместителю устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
4.3.1. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4.3.2. надбавка за работу в сельской местности;
4.3.3. надбавка работникам-молодым специалистам;
4.3.4. надбавка за особые условия труда;
4.3.5. доплата за совмещение профессий (должностей);
4.3.6. доплата за расширение зон обслуживания;
4.3.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
4.3.8. доплата за работу в ночное время;
4.3.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4.3.10. доплата за сверхурочную работу;
4.3.11. надбавка за квалификационную категорию.
           4.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 5 настоящего Положения.
           4.5. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
4.5.1. надбавка за почетное звание по соответствующему профилю, за награждение почетным знаком по соответствующему профилю;
4.5.2. персональная поощрительная выплата;
4.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
 4.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
4.5.5.единовременная поощрительная выплата;
4.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
          4.6.Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 6 настоящего Положения.
5. Порядок и условия установления компенсационных выплат
          5.1.  К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты и надбавки:
5.1.1.доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда;
5.1.2. надбавка за работу  со сведениями, составляющими государственную тайну;
5.1.3. надбавка за работу в сельской местности;
5.1.4. надбавка работникам-молодым специалистам;
5.1.5.доплата за особые условия труда;
5.1.6.доплата за совмещение профессий (должностей);
5.1.7. доплата за расширение зон обслуживания;
5.1.8. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5.1.9.доплата за работу в ночное время;
5.1.10.доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
5.1.11.доплата за сверхурочную работу;
5.1.12.надбавка за квалификационную категорию.
            5.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам (окладам) работников (рабочих)  государственных учреждений образования без  учета других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу).
           Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осуществления фиксируется в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах.
             5.3. Доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда, устанавливается по результатам аттестации рабочих мест.
Работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, производится доплата в размере 4% к окладу за фактически отработанное время в этих условиях.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель государственного учреждения образования принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная доплата в государственных учреждениях образования снимается.
            5.4. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются в размере и порядке, определенным законодательством Российской Федерации.
            5.5. Надбавка за работу в государственных учреждениях образования, расположенных в сельской местности, устанавливается руководящим, педагогическим работникам и специалистам за работу в размере 25% от должностного оклада.
            5.6. Надбавка работникам-молодым специалистам в сельской местности устанавливается на период трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования за работу в государственных учреждениях образования, расположенных в сельской местности, в размере 50% от должностного оклада.
            5.7. Доплата за особые условия труда устанавливается педагогическим и другим работникам за специфику работы в следующих размерах и случаях:
5.7.1. в размере 10% должностного оклада- педагогическим и другим работникам за работу в специальных (коррекционных) отделениях, классах, группах для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии ( в том числе с задержкой психического развития);
5.7.2. конкретный перечень работников, которым могут быть установлены доплаты к должностному окладу (окладу), определяется руководителем государственного учреждения образования по согласованию с органом управления, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления образованием, с учетом мнения профсоюзной организации, в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками);
5.7.3. в размере 10% к должностным окладам – педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего медицинского заключения);
5.7.4. доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливаются по следующим показателям:
Учителям и преподавателям за классное руководство
В % от должностного оклада не более
В 1-4 классах
15
5-9 классах
10
Учителям за проверку письменных работ:

В 1-4 классах
7
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:

По русскому языку и литературе
12
По математике, иностранному языку, черчению, стенографии
10
По истории, химии, физике, географии, биологии
5
Учителям, преподавателям за заведование кабинетами, лабораториями:

В образовательных учреждениях
7
Учителям за исполнение обязанностей заведующего учебными мастерскими
15
 При наличии комбинированных мастерских
17
Учителям за заведование учебно-опытными участками (теплицы, парниковые хозяйства)
15
Педагогическим работникам за внеклассную работу (в зависимости от количества классов)

50
Учителям и другим работникам за работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от количества классов)
15
Учителям, преподавателям за руководство методическими цикловыми и предметными комиссиями, объединениями.
10



При установлении педагогическим работникам доплат за вышеперечисленные виды работ и за внеурочную (внеаудиторную) нагрузку учитывается интенсивность труда (численность обучающихся в классах, группах), особенности образовательных программ (сложность, приоритетность предмета, профильное обучение и  углубленное изучение предмета); изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий; работа с родителями; подготовка к урокам и другим видам занятий; консультации и дополнительные занятия с обучающимися; экспериментальная и инновационная деятельность.
   Максимальный процент доплаты к должностному окладу за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливается педагогическим работникам в классах (группах) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях.
    Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, расчет размера доплаты осуществляется с учетом уменьшения размера вознаграждения пропорционально численности обучающихся (воспитанников).
       5.8. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику (рабочему) при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
       5.9. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику (рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
       5.10.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливается работнику (рабочему) в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
        5.11. Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабочим) за каждый час работы в ночное время в размере 20% часовой ставки должностного оклада (оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра.
        5.12. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам (рабочим), привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации.
         5.13. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекаемым к сверхурочной работе в соответствии с трудовым законодательством производится за первые два часа работы  не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
 Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
         5.14. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования работников к повышению профессиональной квалификации и компетентности в следующих размерах:
      40% от должностного оклада при наличии высшей квалификационной категории;
       15% от должностного оклада при наличии первой квалификационной категории;
       10% от должностного оклада при наличии второй квалификационной категории.

6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
          6.1. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, надбавки и иные поощрительные выплаты:
6.1.1. надбавка за почетное звание по соответствующему профилю и награждение почетным знаком по соответствующему профилю;
6.1.2. персональная поощрительная выплата;
6.1.3. надбавка за выполнение важных (особо важных),ответственных (особо ответственных) работ;
6.1.4. поощрительная выплата по итогам работы  (за месяц, квартал, полугодие, год);
6.1.5. единовременная поощрительная выплата;
6.1.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
           6.2. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 6.1.1-6.1.6. пункта 6.1. устанавливаются по решению руководителя государственного учреждения образования:
6.2.1. заместителю руководителя, работникам (рабочим), подчиненным руководителю учреждения непосредственно;
            6.3. Поощрительные выплаты, указанные в пунктах 6.1.1-6.1.6. пункта 6.1. устанавливаются руководителю муниципального учреждения образования отделом образования Ржевского района на определенный срок в течение календарного года.
            6.4. Надбавка работникам государственных учреждений образования за присвоение почетного звания по соответствующему профилю и награждение почетным знаком по соответствующему профилю устанавливается в следующих размерах:
 20% от должностного оклада за наличие почетного звания по соответствующему профилю;
 10% от должностного оклада награжденным почетным знаком по соответствующему профилю.
При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки по нескольким основаниям  за присвоение почетного звания по соответствующему профилю или награждение почетным знаком по соответствующему, надбавка устанавливается по основной должности по одному из оснований по выбору работника.
           6.5. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику (рабочему) с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарного года. Решение об ее установлении и размерах, но не более чем 200% от должностного оклада (оклада), принимается руководителем государственного учреждения образования с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Решение об установлении руководителю государственного  учреждения образования персональной поощрительной выплаты и ее размерах, но не более чем 200% от должностного оклада, принимается отделом образования Ржевского района на определенный срок в течение календарного года.
           6.6. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя государственного учреждения образования высококвалифицированным рабочим ( тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС) и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 20% от оклада.
          6.7. Поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) работникам (рабочим) государственных учреждений образования устанавливается с учетом выполнения качественных и количественных показателей, входящих в систему оценки деятельности государственных учреждений образования, которая устанавливается локальными нормативными актами государственных учреждений образования в пределах утвержденного фонда оплаты труда, после оценки деятельности.
          6.8. Единовременная поощрительная выплата устанавливается работникам (рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилейными датами. Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты устанавливаются локальными нормативными актами муниципальных учреждений образования.
          6.9.  Поощрительная выплата за высокие результаты работы выплачивается с целью поощрения руководителей и работников (рабочих) муниципальных учреждений образования. Основными показателями для осуществления указанных выплат при оценке труда работников (рабочих) являются:
       * Эффективность  и качество процесса обучения;
       * Эффективность и качество процесса воспитания обучающихся;
       * Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 
           безопасность образовательного процесса;
*  Использование информационных технологий в процессе обучения и воспитания;
* Доступность качественного образования.
Основными показателями для осуществления указанных выплат при оценке труда руководителя являются:
       * Эффективность и качество процесса обучения в образовательном учреждении;
       * Эффективность и качество процесса воспитания в образовательном процессе;
       * Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 
           Безопасность образовательного процесса в образовательном учреждении;
       * Использование информационных технологий в образовательном процессе и 
          административной деятельности образовательного учреждения;
* Доступность качественного образования в образовательном учреждении;
* Эффективность управленческой деятельности.
Поощрительная выплата за высокие результаты работы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников (рабочих) муниципального учреждения образования, экономии по фонду заработной платы, а также средств от платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
       Размер поощрительных выплат за высокие результаты работникам (рабочим) государственного учреждения образования, период действия этих выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, определяет руководитель на основании Положения, согласованного с органом управления, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления образованием, с учетом мнения профсоюзной организации.
         Регламент распределения выплат утверждается локальным актом муниципального учреждения образования на основе примерного муниципального регламента отдела образования Ржевского района.
        Перечень, порядок и критерии показателей, характеризующий результативность деятельности руководителей муниципальных учреждений образования и критерии их оценки, устанавливаются отделом образования Ржевского района по согласованию с органом управления, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления образованием, с учетом мнения профсоюзной организации.
        Размер поощрительных выплат за высокие результаты работы может устанавливаться как в абсолютном  значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу). Максимальным размером выплаты не ограничены. 
       Установление условий выплат, не связанных с результативностью труда не допускается.
        Объем части фонда оплаты труда государственного учреждения образования, направленный на эти цели, определяется ежегодно отделом образования Ржевского района.
7.  Цели стимулирования
             
7.1. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся с целью:
·	повышения качества образовательного и воспитательного процессов; 
·	усиления материальной заинтересованности работников школы; 
·	развития творческой активности и инициативы. 
8. Основания для стимулирования
8.1. Основаниями для стимулирования работников школы являются критерии и показатели качества и результативности их профессиональной деятельности.
9. Виды и размеры стимулирующих выплат.
9.1. Виды и размеры стимулирующих выплат работникам школы определяются в соответствии с настоящим Положением.
10.  Порядок определения размера стимулирующих выплат.
10.1. Распределение выплат стимулирующей части ФОТ работникам школы по результатам труда производится  Советом школы согласно критериям и показателям качества и результативности труда по представлению директора учреждения.
10.2. До 15 сентября и до 15 января каждого учебного года определяются и утверждаются критерии и показатели определения стимулирующей части оплаты труда работников школы.
Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Для изменения результативности труда работника по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей.
10.3. Производится подсчет баллов по утвержденным критериям и показателям учебной и воспитательной деятельности работников школы предыдущего периода.
10.4. В течение шести месяцев (полугодия) ведется мониторинг профессиональной деятельности работников по утвержденным критериям и показателям текущего учебного года.
10.5. В конце каждого полугодия подсчитывается сумма баллов, полученных работниками по результатам текущего периода, и распределяется на следующее полугодие.


11. Порядок выплат стимулирующего характера
11.1. Размер и  вид выплат (по результатам профессиональной деятельности или единовременная премия) стимулирующего характера работников школы производится после согласования и утверждения результатов мониторинга их профессиональной деятельности на Совете школы. 
11.2. Выплаты работникам школы утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения.
11.3. Стимулирующие выплаты назначаются два раза в год в пределах и за счет выделенного общего фонда оплаты труда работников образовательного учреждения.
Педагогические работники получают стимулирующие выплаты только по основной должности.
11.4. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и повышения размера этих надбавок, по решению Совета школы, допускается проведение внеплановых заседаний с обсуждением оперативных и частных вопросов по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение изменений в положение, решение персональных вопросов, затем определяется минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка.
11.5. Для подготовки расчета размера выплат стимулирующего характера по результатам профессиональной деятельности работников школы за полугодие (шесть месяцев) и обоснования данного расчета на основании приказа руководителя учреждения создается рабочая комиссия. Председателем рабочей комиссии является руководитель учреждения. Заседание рабочей комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения рабочей комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
Произведенный рабочей комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии. Протокол направляется в  Совет школы в срок, достаточный для его рассмотрения и принятия решения в установленном порядке. По результатам представленного расчета Совет школы на своем заседании принимает решение.
Если по представленному расчету у Совета школы не имеется возражений, замечаний, предложений, то совет принимает решение согласовать представленный расчет.
Если Совет школы не согласен с представленным расчетом, то совет формирует свои замечания, возражения, предложения и принимает решение о направлении последних с обязательным обоснованием руководителю учреждения.
В срок не позднее 20 числа каждого полугодия (шести месяцев)  на основании протокола рабочей комиссии с учетом мнения Совета школы руководитель учреждения издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера работникам школы по результатам их профессиональной деятельности за полугодие. Указанные в настоящем пункте выплаты устанавливаются 2 раза в год, выплачиваются каждые шесть месяцев.
11.6. Единовременное премирование работников:
11.6.1. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких результатов деятельности по следующим основным показателям:
-   выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 
- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям; 
-   выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 
-   выдвижение творческих идей в области деятельности работника. 
Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь:
- к юбилейным датам; 
- в связи со смертью близких родственников; 
- в связи с наступлением знаменательного события. 
Работникам выплачивается премия к профессиональному празднику День учителя, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества.
11.6.2. Выплаты, предусмотренные пунктом 11.6.1., производятся в пределах до 3 % от стимулирующего фонда оплаты труда в пределах бюджетных ассигнований.
11.6.3. Единовременное премирование работников школы осуществляется на основании приказа директора, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.

11.7. Подсчет баллов каждому работнику производится за период, по результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера, предусмотренная пунктом 6.1. настоящего положения.
11.8. Для определения денежного веса (в рублях) одного бала по учреждению необходимо  фонд стимулирующей части оплаты труда разделить на общее количество балов по учреждению.
11.9. Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов конкретного работника. В результате получаем размер выплаты стимулирующего характера конкретного работника на текущий период.
11.10. В течение каждого полугодия (шести месяцев), установленного пунктом 6.1. настоящего положения, рабочей группой учреждения ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого работника по утвержденным критериям и показателям.
11.11. Необходимым условием стимулирования работников образовательных учреждений является добросовестное выполнение Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций, открытость и доступность образования.
11.12. Если на работника школы в течении полугодия (шести месяцев), по результатам которого устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего характера ему могут быть не установлены.


Регламент распределения и назначения стимулирующих выплат утверждается данным локальным актом.
Условиями рассмотрения на Совете школы кандидатуры работника  для назначения стимулирующих выплат являются:
-	стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
-	прохождение повышения квалификации педагогическими  работниками и руководителями школы в течение последних 5 лет.
Стимулирующие выплаты должны производиться на основании следующего:
-	критерии оценки деятельности работников,  метод расчета показателей и максимальное число баллов указаны в разделе 2 настоящего Положения;
-	стимулирующие выплаты устанавливаются материалами: 
для педагогических работников школы  по самоанализу деятельности и по анализу их деятельности предоставленному директором школы в соответствии с критериями и по форме, утвержденными приказом директора общеобразовательного учреждения;
 для младшего обслуживающего персонала по анализу их деятельности, предоставленному директором школы. 
Материалы предоставляются в течение 3-х дней по окончании полугодия (шести месяцев);
аналитическая информация о показателях деятельности работников, являющаяся основанием для назначения им стимулирующих выплат, предоставляется директором общеобразовательного учреждения в Совет школы в течение недели по окончании полугодия (шести месяцев);
аналитическая информация о показателях деятельности педагогических работников рассматривается Советом школы в течение 2-х дней по окончании полугодия (шести месяцев);
распорядительный документ об установлении стимулирующих выплат издается директором общеобразовательного учреждения по согласованию с Советом школы в течение 2-х дней по окончании полугодия (шести месяцев.
12.Планирование фонда оплаты труда учреждений образования.
            Фонд оплаты труда муниципальных учреждений образования Тверской области определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных отделу образования Ржевского района постановлением администрации  о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

   ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. Критерии и показатели качества труда педагогических работников
Критерий
Метод расчета показателей
Максимальное
 число баллов
Результативность учебной работы (инвариантные показатели)
Доля неуспевающих учащихся по предмету
      (обученность)
Стабильное отсутствие - 3 балла,
отсутствие по итогам полугодия – 2балла,
снижение по сравнению с предыдущим полугодием  - 1 балл 
3 балла 
	Качество обученности.

Доля обучающихся в классе или по предмету, получивших по итогам полугодия (года) оценки  «4» и «5».

% от общего числа обучающихся класса (параллели), получивших по предмету  «4» и «5»:
На начальной ступени 
Соответствует среднему показателю по нач. школе – 1 балл
Выше среднего показателя - 2 балла 
На основной 
Соответствует среднему показателю по предмету  – 1 балл
Выше среднего показателя - 2 балла. 
2 балла
	Повышение качества обученности по сравнению с предыдущим полугодием

На 2 – 3%  1 балл;
На 4 – 5 % 2 балла;
Более 5%  3 балла.
3 балла
	Рейтинг знаний учащихся - средний балл определенного класса;  

по предмету – для старших классов, по классу  для  нач. школы в сравнении с общим показателем по школе.
Соответствует среднему показателю   – 2 балла
Выше среднего показателя - 3 балла Ниже среднего (не более 3%, т.е. 0,1 ср.б.) – 1 балл.
3 балла
	Успешность учебной работы (динамика учебных достижений по результатам полугодия, мониторинга учебных достижений

- количество учащихся, получивших «2» по итогам полугодия (года)  за каждого –   (– 0,25 балла)
- количество учащихся, повысивших оценку за полугодие (год): за каждого  – (+0,25 балла)
Не ограничено
	Доля неуспевающих выпускников ступени начального общего образования по результатам независимой итоговой аттестации (100% обученность класса в целом)

Отсутствие- 3 балла.
Снижение по сравнению с предыдущим полугодием - 1 балл;

3 балла 
	Доля неуспевающих выпускников ступени основного общего образования по результатам независимой итоговой аттестации (100% обученность класса в целом)

Снижение по сравнению с предыдущим полугодием - 1 балл;
Отсутствие- 3 балла.

3 балла
	Доля выпускников по предмету, получивших на итоговой аттестации в новой форме (ГИА)  количество баллов, соответствующих оценкам «4» и «5»

% от общего числа выпускников, сдававших ГИА по предмету и получивших количество баллов, соответствующих оценкам «4» и «5» более 30% - 2 балла,
 более 50% - 3 балла.
3 балла
	Средний по предмету балл по результатам ГИА

- выше, чем средний показатель по региону – 2 балла, 
по муниципалитету – 1 балл.

2 балла
	Доля выпускников, выбирающих традиционную форму сдачи экзамена 

Менее 30% выпускников ступени основного общего образования - 2балла.
2балла
	Доля выпускников по предмету, получивших на итоговой аттестации в форме экзамена,  оценки «4» и «5»

% от общего числа выпускников, сдававших экзамены по предмету и получивших оценки «4» и «5»
 более 30% - 2 балла, 
более 50% - 3 балла.
3 балла
	Доля учащихся начального общего образования, получивших на итоговой аттестации по русскому языку оценки «4» и «5»

% от общего числа учащихся, выполнивших работу на «4» и «5», более 50% - 2 балла, 
более 70% - 3 балла.
3 балла
	Доля учащихся начального общего образования, получивших на итоговой аттестации по математике оценки «4» и «5»

более 50% - 2 балла, 
более 70% - 3 балла.
3 балла
	Доля учащихся начального общего образования, получивших на итоговой аттестации по чтению оценки «4» и «5»

% от общего числа учащихся, читающих  выше нормы 
более 60% - 2 балла 
более 80% - 3 балла
3 балла
	В 1–ом классе при безотметочной системе обучения

техника чтения и понимания прочитанного:
- соответствует норме – 1 балл; 
- у 50 % учащихся выше нормы – 2 балла;
- ниже нормы за каждого учащегося - (– 0,25 балла)

2 балла








вычислительные навыки:
- соответствует норме – 1 балл; 
- у 50 % учащихся выше нормы – 2 балла;
- ниже нормы за каждого учащегося - (– 0,25 балла)
2 балла
	Доля учащихся  общего образования, получивших на итоговой аттестации по предмету оценки «4» и «5» 

( итоговые контрольные работы)
% от общего числа учащихся, выполнивших работу на «4» и «5», 
более 40% - 1 балл
более 50% - 2 балла,
более 60% - 3 балла.
3 балла
	Результативность работы по компьютеризации учебно-воспитательного процесса 

Использование ИКТ- технологий в учебном процессе, кроме учителей информатики (по журналу 
учета рабочего времени 
с использованием в учебном процессе ИКТ - средств обучения), внедрение в УВП различных форм интерактивного обучения.
Более 30% учебного времени – 2 балла, более 50% - 3 балла.
3 балла 
	Качественное выполнение планов внутришкольного контроля 

Своевременная сдача документации согласно графику.
2 балла
2 балла
	Качественное ведение и своевременное заполнение документации. 

2 балла
2 балла
	Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библиотеки и пр.) (по журналу 
учета рабочего времени с использованием в учебном процессе внешних ресурсов)

Более 10% учебного времени – 2 балла.
2 балла
21.  Использование инновационных технологий, опыта учителей-новаторов. Работа по пропаганде передового опыта.
3 балла 
3 балла
22.  Профессиональная компетентность учителя
- работа по профильным программам – 1 балл; 
- индивидуальная система работы с одаренными детьми – 1 балл;
- умение выстраивать индивидуальную образовательную программу ученика – 1 балл.
3 балла
Внеурочная работа (вариативные показатели)
Работа с неуспевающими, работа в кабинете. 
Более 10% учебного времени – 1 балл.

1 балл
	Участие в олимпиадах

Доля участвовавших на уровне школы более 30% от числа обучающихся у данного преподавателя – 1 балл;

За подготовку участников олимпиад регионального и муниципального уровня – 1 балл за каждого участника

За каждого  призера  на 
·	окружном  уровне – 1 балл
·	муниципальном уровне – 2 балла;
·	региональном уровне – 3 балла;
·	на зональном и Российском уровне – 5 баллов.
5 баллов
	Участие в конференциях по предмету (отрасли знаний)

Доля участвовавших на уровне школы не менее 10% от числа обучающихся у данного преподавателя - 3 балла;
за каждого победителя 
·	на школьном уровне– 1 балл;
·	на (окружном) муниципальном уровне – 2 балла;
·	на региональном уровне – 3 балла;
·	на зональном и Российском уровне – 5 баллов.
5 баллов
	Подготовка учащихся и участие  в соревнованиях, конкурсах, выставках, фестивалях по предмету в течение полугодия.

Доля участвовавших на уровне школы более 30% от числа обучающихся у данного преподавателя – 2 балла.
За каждого победителя на 
·	школьном уровне – 1балл
·	муниципальном уровне – 2 балла;
за каждого призера:
·	на региональном уровне – 3 балла;
·	на зональном и Российском уровне – 5 баллов.
Не ограничено
	Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации, ГИА.

Участие в проведении ГИА.
Руководители  ГИА – 5 баллов
Организаторы – 2 балла
Дежурные, регистраторы – 1 балл
Организация и проведение итоговой аттестации 1 – 3 балла
5 баллов
	Участие обучающихся в проектной, исследовательской деятельности (наличие проекта, исследовательской работы)

Учебный проекты, выполненные под руководством учителя – 0,5 балла за каждый проект по предмету, 1 балл за каждую исследовательскую работу
Не ограничено 
	Участие обучающихся в социальном проектировании (наличие проекта) Гражданская активность учащихся.

Наличие социально значимых проектов, выполненных под руководством учителя – 0,5 баллов за каждый проект, 1 балл за каждый проект реализованный на практике.

Не ограничено 
	Публикация работ учащихся

Наличие публикаций работ обучающихся в периодических изданиях, сборниках:
на уровне ОУ – 1 балла;
на муниципальном уровне – 2 балла;
на региональном уровне – 3 баллов;
на зональном и Российском уровне – 5 баллов;
на школьном сайте – 2 балла.

Не ограничено 
	Активность педагога в методической работе 

·	участие в работе МО -1 балл
·	организация и проведение МО – 3 б.
·	выступления на заседаниях методических секций, на семинарах, на педагогических советах, в творческих группах – 2 балла
·	открытые уроки - от 1 до 3 баллов
Не ограничено 
	Выступления в прессе, на сайте школы по вопросам образования и воспитания.

На республиканском уровне – 5 баллов
На региональном уровне – 3 балла 
На уровне района, школы – 2 балла

	Результативное участие учителей в различных конкурсах по предмету

Участие в конкурсах:
- муниципального уровня – 2 балла;
- регионального уровня – 3 балла;
- федерального уровня – 5 баллов
5 баллов 
	Овладение компьютерной грамотой

Курсовая подготовка по ИКТ– 3 балла
Степень овладения  современными ТСО - от 1 до 3 баллов
3 балла
	Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских программ, элективных курсов.

продуктивность методической работы по предмету:
- использование общественно признанной методики, не применявшейся ранее в общеобразовательном учреждении –1балл;
- разработка и использование собственной авторской методики – 3 балла; 
- разработка и использование новых цифровых образовательных ресурсов по предмету – 2 балла;
- разработка и применение нетрадиционных методов фиксации и оценивания учебных достижений –1балл;
- разработка контрольно-измерительных материалов и проведение диагностики и мониторинга – 1 балл.
8 баллов
	Участие в общественной жизни школы. 

Выполнение работы, не входящей в основные функциональные обязанности.
Выполнение особо важных срочных работ.
3 балла
3 балла
	За участие  в капитальном и текущем ремонте школы.

3 балла
3 балла
	За результативное участие в различных учительских конкурсах, грантах

Участие в конкурсах:
- муниципального уровня – 2 балла;
- регионального уровня – 3 балла;
- федерального уровня – 5 баллов. 
5 баллов



	Взаимоотношения с учащимися, родителями, общественностью

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, общественности на организацию учебно-воспитательного процесса – 1 балл.
1 балл
	Общественная оценка деятельности учителя

- благодарственные письма общественности – 1 балл;
- положительные публикации в средствах массовой информации о педагоге – 1 балл.
2 балла
	Дежурство учителя по школе.

1 балл
1 балл

2.Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя.

Критерий
Метод расчета показателей
Максимальное число баллов
Дежурство по школе классного руководителя с классом.
1 – 3 балла
3 балла
	Степень участия класса в общешкольных мероприятиях в течение четверти.

1 – 3 балла
На школьном уровне – 1 балл
муниципальном уровне – 2 балла;
региональном уровне – 3 балла;

3 балла
	Оформление классного уголка, обновление информации.

1 – 3 балла
3 балла
	Организация и выпуск стенгазет, плакатов.

2 балла
2 балла
	Открытые внеклассные мероприятия,  кл. часы, утренники, КТД, проектная деятельность.

Подготовка и проведение открытых внеклассных  и школьных и внешкольных мероприятий высокого качества – 3 балла за каждое мероприятие
Не ограничено
	Дежурство учителей на дискотеках, вечерах, мероприятиях.

3 балла
3 балла
	Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

2 балла
2 балла
	Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся.

1 – 3 балла
3 балла
9. Организация летнего труда и отдыха детей  (оздоровительный лагерь при школе с горячим питанием) 
Доля охвата в классе:
20% - 1 балл;
40% - 2 балла;
50% - 5 баллов;
60 % - 6 баллов;
80% - 8 баллов;
100% - 10 баллов.
10 баллов
10. Посещаемость общешкольных родительских собраний, лекториев
Доля присутствующих родителей класса:
20% - 1 балл;
40% - 2 балла;
60% - 3 балла;
80% - 4 балла;
100% - 5 баллов.
5 баллов
11. Работа классного руководителя с неуспевающими 
Работа с родителями, учителями предметниками.
3 балла
12. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, общественности
3 балла
3 балла
13. Разработка и реализация совместных с учащимися (организация разработки и реализации учащимися) творческих, социальных проектов, направленных на развитие школы и активное включение учащихся в процесс самоуправления
3 балла
3 балла
14. Подготовка учащихся и участие  в соревнованиях, конкурсах, выставках, фестивалях, в том числе по предмету в течение полугодия.
Доля участвовавших на уровне школы более 30% от числа обучающихся у данного преподавателя – 2 балла.
За каждого победителя на 
школьном уровне – 1балл
муниципальном уровне – 2 балла;
за каждого призера:
на региональном уровне – 3 балла;
на зональном и Российском уровне – 5 баллов.
5 баллов 
15. Качественное ведение и своевременное заполнение документации по ВР и доп. образованию.
1 – 3 балла
3 балла
16. Работа с контингентом учащихся класса, имеющих отклонения в здоровье.
Постановка на внутришкольный учет - 1 балл
Оформление справок на индивидуальное обучение- 1 балл
Оказание помощи по ликвидации задолжностей по предметам - 1 балл
3 балла

3. Сохранение здоровья учащихся в учреждении
Критерий
Метод расчета показателей
Максимальное число баллов
1.  Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий (физкультминутки, чередование видов деятельности
учащихся и т.п.);
Внедрение здоровье сберегающих технологий, пропаганда здорового образа жизни – 1 балл
1 балл
2. Организация и проведение мероприятий, способствующих
сохранению и восстановлению психического и физического
здоровья учащихся (тематические классные часы о здоровом
образе жизни, дни здоровья, туристические походы, экскурсии и
т.п.);

1 – 3 балла
3 балла
3. Организация воспитательно-просветительской работы по антинаркотическому просвещению среди учащихся.
Пропаганда здорового образа жизни – 1 балл
1 балл
4. Уровень здоровья обучающихся, высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся.
Снижение заболеваемости учащихся, т.е.  доли пропущенных по болезни учебных дней 
(ниже чем в предыдущий период на 10 и более % – 1 балла;
на 20 – 30%  - 2 балла,
от 30% - 3 балла
Доля  проболевших учащихся в классе от общего количества учащихся 
Менее 50% - 1 балл
Менее 30 % - 2 балла
Менее 10 % - 3 балла
3 балла

4.Критерии и показатели качества труда учебно-вспомогательного персонала.
Критерий
Метод расчета показателей
Максимальное число баллов
Библиотекарь.
Посещаемость библиотеки обучающимися 
Доля обучающихся школы, посетивших библиотеку не реже 1 раза в месяц
100% -         3 балла
80% - 70%  2 балла
60% - 50%  1 балл 

3 балла
	Доля обучающихся школы, охваченных мероприятиями по пропаганде чтения как формы культурного досуга

100% -         3 балла
80% - 70%  2 балла
60% - 50%  1 балл 

5 баллов
	Участие в конкурсах.

за каждого победителя на муниципальном уровне – 3 балла;
за каждого призера:
на региональном уровне –4балла;
на зональном и Российском уровне –5баллов.
Не ограничено
	Оформление тематических выставок, проведение мероприятий.

За каждую – 1 балл;
За каждое – 2 балла
Не ограничено 
	Высокий уровень организации работы по сохранению и пополнению библиотечного фонда ОУ; организацию подписки.

 3 балла;

3 балла;
Критерии и показатели качества труда педагогов дополнительного образования

	Сохранность контингента

- сохранение контингента учащихся во внешкольных и внеклассных объединениях – 3 балла;
- снижение контингента учащихся во внешкольных и внеклассных объединениях – (– 2 балла).
1 балл
	Участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п.

- на уровне школы (округа) – 1балл;
- на уровне района – 2 балла;
- на уровне области – 3 балла;
- на уровне России – 5 баллов.
3 - 5 баллов
  5.Критерии и показатели качества труда младшего 
                             обслуживающего персонала                                                                               
Критерий
Метод расчета показателей
Максимальное число баллов
Техслужащие ( рабочая, повар, сторож, кочегар)

Санитарно-гигиеническое обслуживание учебно-воспитательного процесса техслужащими (рабочая,  кочегар, повар).
За качественное проведение генеральной уборки – 5 баллов;
за качественную подготовку школы к приемке – 5 баллов;
за качественную подготовку школы к зимнему сезону – 5 баллов;
за проведение косметического ремонта школы – 5 баллов.
Содержание участка в соответствии с требованиями 
Сан ПиН, качественная уборка помещений – 3 балла
20 баллов

За уборку снега – 5 баллов;
за качественное проведение генеральной уборки территории школы – 5 баллов;

10 баллов
	Безопасность образовательного процесса (рабочая, сторож)

За сохранность одежды в раздевалке – 3 балла;
За сохранность вверенного объекта – 3 балла.
3 балла
	Содержание здания школы (отопительной системы) и котельной в исправном техническом состоянии. 

За оперативность выполнения заявок на устранение технических неполадок – 5 баллов; 
за качественную подготовку школы к приемке – 5 баллов. 
за качественную подготовку школы к зимнему отопительному сезону – 5 баллов;

15 баллов
	Проведение регулярного мелкого ремонта школьной мебели, учебных и вспомогательных помещений; отопительной системы в котельной и школе.

5 баллов
5 баллов
5.  Работа по уборке дополнительных площадей.

Систематическая уборка помещений 1раз в неделю-2;
уборка реже 1го раза в неделю -1
  2 балла
6. Соблюдение безопасных условий труда, ТБ на рабочем месте.


Без нарушений -2;
 с нарушениями – (-2)
 2 балла
7. Образцовое ведение документации.

Высокое качество ведения -2;

2 балла
8. Отсутствие обращений участников ОП по поводу не качественно приготовленной пищи.

2 балла
9. Отсутствие обращений участников ОП по поводу конфликтных ситуаций.

1 балл
10. Исполнительская дисциплина.

2 балла











