
Протокол № 3 

Общего собрания работников МОУ «Разуменская СОШ №2»,  

состоявшегося  02.06.2017 года 

Работников трудового коллектива: 85 

Присутствовали на собрании: 76 

 

Повестка дня: 
1. О кандидатуре для представления к награждению ведомственными наградами 

за 2016-2017 учебный год. 

2. О рассмотрении локального акта «Положение об оплате труда 

муниципального общеобразовательного учреждения«Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области» 

3. О рассмотрении локального акта «Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области» 

По первому  вопросу повестки дня «О кандидатуре для представления к 

награждению ведомственными наградами за 2016-2017 учебный год» слушали 

заместителя директора Полякову Н.Н., предложившую для награждения 

кандидатуру учителя информатики и ИКТ Валуйко Светланы Михайловны. Валуйко 

С.М. - грамотный, требовательный специалист, ее отличает профессиональная 

компетентность, знание достижений современной педагогики, ответственное 

отношение к функциональным обязанностям. 

 

Выступили:  

1. Хасанова Л.В., учитель математики. Обучающиеся  Валуйко С.М. участвуют в 

творческих конкурсах и предметных олимпиадах и добиваются позитивных 

результатов. Светлана Михайловна активно занимается научно-исследовательской 

деятельностью вместе со своими учениками. Научно-исследовательские работы, 

подготовленные учениками МОУ «Разуменская СОШ №2» под руководством 

Светланы Михайловны, ежегодно занимают призовые места в очных конкурсах 

муниципального и регионального уровней: 

-  Региональный этап Российской научной конференции «Открытие»,  Астапов Иван, 

5 «В» класс,  призер, (ноябрь, 2014 год); 

- Региональный этап Российской научной конференции «Открытие»,  Криволапова 

Дарья, 8 «В» класс,  призер (ноябрь, 2014 год); 

- Региональный этап Российской научной конференции «Открытие», Гаврилов 

Никита,  6 «А» класс, призер  (ноябрь, 2014 год); 

- Региональный этап Российской научной конференции «Открытие»;  Шахова 

Полина,  6 «А» класс, призер  (ноябрь, 2014 год); 

- Региональный  этап Российской научной конференции «Открытие», Шириня Юлия 

, 11 «А» класс, призер (ноябрь, 2014 год); 

- Региональная неделя «Интернет – безопасности», Зайцева Диана, 10 «А» класс, 

призѐр (март, 2015 год);  

- Региональный этап Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке», Гаркавая Мария, Суркова Екатерина,  2 

«А» класс», призѐр (март, 2015 год);  



- Региональный этап Российского конкурса исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»,  Беседина 

Елена,  Дологополова Виктория, 2 «А» класс», призѐр (март, 2015 год);  

- Региональный этап Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ молодежи «Меня оценят в 21 веке», Зайцева Диана (11 «А» 

класс)- призер (сентябрь, 2015 год); 

- Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю», Криволапова Дарья (9 «А» класс) – победитель 

(октябрь, 2015 год); 

- Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю», Мархотко Валерия (9 «А» класс) – призер (октябрь, 

2015 год); 

- Региональный этап Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке», Беседина Елена, Клищ Олег (3 «А» класс) 

- призер (март, 2016 год); 

- Региональный  этапа конкурса исследовательских работ и творческих проектов "Я-

исследователь",  Беседина Елена, Клищ Олег (3 «А» класс)- призеры  (март, 2016 

год); 

 Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю», Мерзликин Егор (4 «А» класс) – победитель 

(октябрь, 2016 год); 

 Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю», Шиянов Максим (10 «А» класс) – призер 

(октябрь, 2016 год); 

 Региональный этап международного конкурса работ школьников, студентов и 

преподавателей «Память о холокосте – путь к толерантности», Криволапова Дарья, 

(10 «А» класс)- призер (ноябрь, 2016); 

 Региональный этап международного конкурса работ школьников, студентов и 

преподавателей «Память о холокосте – путь к толерантности», Мерзликина Анна, (8 

«А» класс)- призер (ноябрь, 2016); 

 Региональный конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей», Мерзликина 

Анна (8 «А» класс)- победитель (ноябрь, 2016); 

 Региональный этап всероссийского конкурса учебно-исследовательских 

экологических проектов «Человек на Земле», Клищ Олег, Стародубов Ярослав (4 

«А» класс) - призеры (март, 2017 год); 

 Региональный этап Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке», Клищ Олег, Стародубов Ярослав (4 «А» 

класс)- победитель (март, 2017 год); 

 Региональный этап Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке», Гаврилов Никита (8 «А» класс)- призер 

(март, 2017 год); 

 Областной конкурс детских работ «Мой безопасный Интернет», Чернова Алина, 

Криволапова Дарья, 10 «А» класс,  призеры (апрель, 2017 год); 

 Муниципальный этап Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в 21 веке», 

Криволапова Дарья, (10 «А» класс)- победитель (сентябрь, 2016 год); 



 Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», Хасанова Диана, 

Лобанова Дарья (8 «А» класс)- призер (февраль, 2017 год); 

 Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», Мерзликина Анна (8 

«А» класс)- победитель (февраль, 2017 год); 

 Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», Мерзликин Егор (4 

«А» класс)- победитель (февраль, 2017 год); 

 Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», Гаркавая Мария (4 

«А» класс)- победитель (февраль, 2017 год); 

 Районный конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество», Чернова 

Алина 10 «А» класс, призер (октябрь, 2016 год); 

 Районный конкурс «Компьютер - новый век»,  Казанжиди Олеся  (10 «А» класс) – 

2 место, (январь, 2017 год); 

 Районный этап областного конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет», 

Казанжиди Олеся  (3 «А» класс)- победитель (март, 2017 год). 

 Поддерживаю кандидатуру учителя информатики и ИКТ  Валуйко С.М. для 

представления к награждению ведомственной наградой. 

2. Еропутова Г.Е., учитель математики.  Валуйко С.М. делится с коллегами 

опытом работы, участвуя в работе конференций, семинаров, методических 

объединений муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Материалы из опыта работы опубликованы в сборниках методических материалов 

различных уровней. 

 Мастер-класс  в рамках областного семинара-практикума «Работа методических 

объединений по подготовке  учащихся к исследовательской деятельности в рамках 

ФГОС общего образования» (февраль, 2014);  

 Лауреат областного,  победитель муниципального  конкурса методик реализации 

программы «Разговор о правильном питании» (2014, 2015 год); 

 Мастер-класс в рамках межрегиональной научно-практической конференции 

«Интерактивные и мультимедийные средства в предметном обучении» по теме 

«Системно-деятельностный подход в преподавании математических дисциплин в 

общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС» (2015 год);  

 Стендовый доклад по теме «Исследовательская деятельность младших 

школьников как средство формирования навыков здорового питания на основе 

учебно-методического комплекса «Разговор о правильном питании» на II 

Международной научно-практической конференции «Формирование здорового 

образа жизни детей и подростков: традиции и инновации» (апрель, 2015 год); 

 Выступление из опыта работы по теме «Исследовательская и проектная 

деятельность школьников как средство их интеллектуально-творческого развития» 

на заседании регионального круглого стола в рамках регионального этапа 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» по теме «Выявление творческих способностей школьников, поиск 

молодых талантов Белгородчины» (декабрь 2016 год); 

 Выступление из опыта работы по теме «Работа с мотивированными на учебную 

деятельность и одаренными детьми» на заседании регионального круглого стола в 



рамках научно-практической конференции «Шаг в будущее» по теме «Современные 

подходы к организации работы с мотивированными детьми в общеобразовательном 

учреждении: теория и практика» (декабрь 2016 год); 

 Выступление с докладом «Работа с одаренными детьми в рамках организации 

исследовательской деятельности» в региональной конференции «Организация 

исследовательской и проектной деятельности как средство развития 

интеллектуально-творческого потенциала современного школьника» (март, 2017 

год); 

 Выступление  в рамках районного  семинара «Использование электронных 

образовательных ресурсов в преподавании предметов учебного плана» по теме 

«Создание единого информационного пространства образовательного учреждения», 

(март, 2017 год); 

  Открытый нтегрированный урок ИЗО – информатика в рамках районного  

семинара «Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании 

предметов учебного плана» по теме «Архитектурная бионика» для учащихся 9-А 

класса, (март, 2017 год); 

 Выступление  в рамках районного  семинара «Содержательный аспект предмета 

«музыка»  в интеграции с общеобразовательными предметами в рамках реализации 

ФГОС ООО» по теме «Использование интерактивного оборудования при 

организации проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО», (февраль, 

2017 год); 

 Открытый интегрированный урок ИЗО-информатика в рамках районного  

семинара «Содержательный аспект предмета «музыка»  в интеграции с 

общеобразовательными предметами в рамках реализации ФГОС ООО» по теме 

«Архитектура современного города» для учащихся  9-В класса. 

 Поддерживаю кандидатуру учителя информатики и ИКТ  Валуйко С.М. для 

представления к награждению ведомственной наградой. 

 

3. Смотрова С.А., заместитель директора. Общественная активность Светланы 

Михайловны проявляется в работе экспертных комиссий, жюри конкурсов и олимпиад. 

С 2014 года она является членом регионального учебно-методического объединения 

учителей среднего общего образования в системе общего образования Белгородской 

области; с 2015 года - экспертом по изучению, обобщению и внесению актуального 

педагогического опыта в муниципальный банк данных учителей информатики 

Белгородского района; с 2010 года - председателем жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике.  

Светлана Михайловна имеет авторские публикации, опубликованные в сборниках: 

 Статья, «Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе», сборник «Учитель - учителю.  Из опыта работы 

учителей Белгородской области». Выпуск 6. Серия "Информационные технологии в 

образовании», 2014 год; 

 Статья, "Системно-деятельностный подход в преподавании математических 

дисциплин в общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС", сборник 

материалов всероссийской научно-методической конференции "Актуальные 

проблемы модернизации математического и естественно-научного образования" г. 

Балашов, 27 марта 2014 года. (Материалы Всероссийской научно-методической 

конференции г. Балашов, 27 марта 2014 г. 



 Статья, "Ценностный потенциал гуманитарных дисциплин", в сборнике 

материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции с 

международным участием «Современные тенденции развития гуманитарного 

образования в социокультурном пространстве региона. Белгород, 25 апреля 2015 

года».  

 Статья, «Исследовательская деятельность младших школьников как средство 

формирования навыков здорового питания на основе учебно-методического 

комплекса «Разговор о правильном питании», в сборнике «Формирование здорового 

образа жизни детей и подростков: традиции и инновации». Материалы 

международной научно-практической конференции 7 апреля 2016 года в 2 частях.  

 Статья, «Использование системно-деятельностного метода и информационных 

технологий как условие формирования инновационной компетенции школьников». 

Материалы всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «Интернет-технологии в образовании». 21 апреля-17 мая 2016 года г. 

Чебоксары. 

 Поддерживаю кандидатуру учителя информатики и ИКТ  Валуйко С.М. для 

представления к награждению ведомственной наградой. 

 

4. Царегородцева С.Ю., заместитель директора. Педагогический труд Светланы 

Михайловны отмечен Благодарностью Главы администрации Белгородского района, 

Почетной грамотой Управления образования администрации Белгородского района, 

Почетной грамотой Главы администрации поселка Разумное. В 2009 году Валуйко 

С.М. стала победителем  приоритетного национального проекта «Образование» 

(приказ Минобрнауки России от 1 июля 2009 года №236).  В 2013 году награждена 

Почетной грамотой министерства образования и науки РФ за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, 

большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников 

(приказ от 01.10.2013 года №817/к-н). 

 Поддерживаю кандидатуру учителя информатики и ИКТ  Валуйко С.М. для 

представления к награждению ведомственной наградой. 

 

Решили: 

Рекомендовать кандидатуру учителя информатики и ИКТ Валуйко С.М. для 

представления к награждению ведомственной наградой («Почетная грамота 

министерства образования Российской Федерации»). 

Проголосовали единогласно. 

  

По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении локального акта 

«Положение об оплате труда муниципального общеобразовательного учреждения 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района 

Белгородской области» » слушали директора Собченко А.С. Положение 

предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников МОУ, 

финансируемых за счет средств областного и  муниципального бюджетов и иных 

доходов, на основе базового оклада в зависимости от должности, гарантированных 

надбавок, доплат и выплат компенсационного, стимулирующего характера. 

В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 



работников, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного 

труда; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к 

применению в МОУ; 

- использование материальной заинтересованности в повышении качества 

работы, творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих 

обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного 

категорирования работников, установленного для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп; 

- тарификация работ и работников с учетом применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих и 

профессий рабочих (ЕКС). 

 

Выступили: 

1.Плотникова Т.Ю., главный бухгалтер. Общеобразовательное учреждение 

самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на основании 

регионального подушевого норматива, количества обучающихся и поправочного 

коэффициента и доведенном до общеобразовательного учреждения, долю: 

     - на материально-техническое обеспечение и оснащение 

общеобразовательного процесса, в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; 

     - на заработную плату работников общеобразовательного учреждения, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам (ФОТоу). 

     Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой 

части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей (руководитель общеобразовательного учреждения, руководитель 

структурного подразделения, заместители руководителя и др.), педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс (учителя, 

преподаватели), учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп 

продленного дня, педагоги-психологи, психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной 

работы и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, дворники, 

водители и др.) персонала общеобразовательного учреждения и складывается из: 

 

 
Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонда оплаты 

аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда оплаты неаудиторной занятости (ФОТнз), 

включающего в себя ФОТнз - фонд оплаты за неаудиторную занятость 

педагогических работников и Двн - дополнительный фонд оплаты за виды 

неаудиторной (внеурочной) деятельности в связи с внедрением нового федерального 



государственного образовательного стандарта для всех 1-х, всех 2-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, всех 3-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, всех 4-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, всех 5-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, в порядке апробации для 6-х 

классов, 7-х классов, 8-х классов 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждой общеобразовательной 

организацией самостоятельно по определенной в данной Методике формуле в 

пределах объема вышеуказанной составляющей фонда оплаты труда (п. 4.3 в ред. 

постановления Правительства Белгородской области от 29.12.2015 N 499-пп) 

2. Плотникова К.И., заместитель директора. Учебный план разрабатывается 

общеобразовательной организацией самостоятельно. Максимальный объем учебной 

нагрузки не может превышать нормы, установленные федеральным базисным 

учебным планом и санитарными правилами и нормами(в ред. постановления 

Правительства Белгородской области от 30.12.2013 N 567-пп) 

Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в 

себя:выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Белгородской области 

(рекомендуемая доля - до 10 процентов ФОТпп)  

          - повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного 

учреждения и за квалификационную категорию педагога) (рекомендуемая доля - 15 

процентов ФОТпп); 

          - гарантированная доплата (в процентах от утвержденного для расчета 

гарантированных надбавок базового должностного оклада рекомендуемая доля - до 

5 процентов ФОТпп и в пределах установленного фонда специальной части. 

Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность предмета 

в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения (К) 

может определяться на основании следующих критериев: 

- включение предмета в итоговую аттестацию в качестве обязательного;  

-дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка 

тетрадей; -формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

материалов;     -обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем;  

-большая информативная емкость предмета; 

 -постоянное обновление содержания;  

-наличие большого количества информационных источников (например, литература, 

история, география);  

-необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования); 

-специфика образовательной программы учреждения, определяемая 

концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

Оплата замены за временно отсутствующего педагогического работника 

(больничный лист, отпуск, курсы и т.д.) в МОУ производится путем деления 

базового оклада на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

занимаемой должности, и умножения на фактически отработанное количество часов 

замены в месяц. 

Гарантированные надбавки за специфику работы МОУ для работников 

устанавливаются от базового должностного оклада: 
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- 30 процентов - молодым специалистам, получившим среднее педагогическое 

или высшее педагогическое образование и принятым на работу на должности 

педагогических работников ДОУ, на период первого года трудовой деятельности 

(определение молодого специалиста согласно статье 20 главы 5 закона Белгородской 

области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»). 

- 15 - 20 процентов – учителям и другим педагогическим работникам за 

работу в специальных (коррекционных) классах для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического 

развития); 

          - 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение детей на дому на основании медицинского заключения 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

- 10 процентов - педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями) в школах; 

- до 20 процентов – учителям за исполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских (заведование учебными мастерскими) 

- до 35 процентов при наличии комбинированных мастерских; 

- до 25 процентов - педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками (теплицами, парниками, хозяйствами); 

- до 20 процентов - за работу с библиотечным фондом учебников в 

образовательных школах, при отсутствии должности библиотекаря;  

- 15 процентов – руководителям и педагогическим работникам образовательных 

организаций за ведение опытно-экспериментальной работы на региональном уровне; 

- 15 процентов – педагогическим работникам за ведение делопроизводства; 

- 20 процентов – учителям дефектологам, логопедам, психологам за 

индивидуальную работу с детьми по коррекции нарушений в развитии; 

- 20 процентов – за работу в общеобразовательных классах, в составе которых 

обучаются дети с ОВЗ; 

- водителям автомобилей, за исключением водителей автобусов устанавливается 

ежемесячная надбавка за классность (за фактически отработанное время в качестве 

водителя) в следующих размерах:  

- 10 процентов – водителям 2-го класса 

- 25 процентов – водителям 1-го класса. 

3. Ильинская Е.И., председатель профсоюзного комитета. Аттестация 

педагогических работников образовательных учреждений осуществляется в 

соответствии с Положением аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 27 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации. 

Уровень образования педагогических работников при установлении 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую 

они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 



Директор МОУ проверяет документы об образовании и стаже педагогической 

работы (работы по специальности, в определенной должности) учителей и 

специалистов, устанавливает им должностные оклады. 

 

Решили: 

Рекомендовать к утверждению локальный акт ««Положение об оплате труда 

муниципального общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области» 

 

По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении локального акта 

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области» 

слушали Смотрову С.А., заместителя директора. Стимулирующий фонд оплаты 

труда МОУ состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда директора и 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, учебно-

вспомогательного, административно-управленческого и младшего обслуживающего 

персонала. Стимулирующие выплаты всем категориям работников 

(административно-управленческий,педагогический, учебно-вспомогательныйи 

младшийобслуживающий персонал) устанавливаются в пределах средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Положение распространяется на все 

категории работников МОУ 

 

Выступили: 

1. Лазарева О.А., руководитель МО учителей русского языка. Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ, осуществляется 

Управляющим советом два раза в год по итогам учебных полугодий (на 1 сентября и 

1 января). Управляющий совет принимает решение о размере стимулирующих 

выплат работникам МОУ, на основании сводной ведомости. Решение Совета 

оформляется протоколом. Размер стимулирующих выплат работникам МОУ, 

рассчитывается путем умножения итогового количества баллов на стоимость одного 

балла.  На основании протокола Управляющего совета директор МОУ издает приказ 

о размере стимулирующих выплат работникам МОУс обязательным ознакомлением 

работника под роспись. Стимулирующие выплаты работникам МОУ, 

устанавливаются два раза в год по следующим отчетным периодам: с 1января по 31 

августа и               с 1 сентября по 31 декабря. Система стимулирующих выплат всех 

категорий работников МОУ(основных и внешних совместителей), осуществляется в 

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда и включает в себя 

гарантированные и поощрительные выплаты по результатам оценки 

профессиональной деятельности работников МОУ. Гарантированные 

стимулирующие выплаты за наличие государственных и отраслевых наград 

устанавливаются в фиксированном денежном выражении: 

- за звание «Заслуженный учитель» - 3000 рублей; 

- за отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и «Почетный 

работник общего образования РФ» - 500 рублей. 

В случае если работник одновременно имеет несколько наград из выше 

перечисленных, доплата производится по наибольшему размеру соответствующих 

доплат. Размер указанных стимулирующих доплат в МОУ не может превышать 50% 



от стимулирующей части фонда оплаты труда. Основанием для установления 

стимулирующих выплат являются критерии результативности профессиональной 

деятельности. Для вновь принятых работников, работников вышедших из отпуска по 

уходу за ребенком, а также работников перешедших с одной должности на другую 

(в разных категориях персонала) стимулирующая часть по результатам труда может 

быть определена по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии 

нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда. 

При переходе с одной должности на другую (в одной категории персонала) 

баллы сохраняются при письменном заявлении работника МОУ. 

В целях обеспечения государственно – общественного характера управления 

создается Рабочая группа по проверке достоверности предоставляемых сведений для 

назначения стимулирующих выплат работникам МОУ. 

2. Манохина И.Н., руководитель МО учителей эстетического цикла. 

Работники, обязаны представить председателю Рабочей группы оценочные 

листы и подтверждающие документы к ним, заполненные в соответствии с 

критериями результативности профессиональной деятельности не позднее 15 

августа и 15 декабря текущего года. Члены Рабочей группы в течение десяти 

дней осуществляют анализ представленных оценочных листов, для назначения 

стимулирующих выплат. В случае установления Рабочей группой 

существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) 

представленные результаты возвращаются работнику для исправления и 

доработки в 3-х дневный срок. После проверки оценочных листов члены 

Рабочей группы расписываются в них. На основании оценочных листов, с 

ознакомлением работников, оформляется сводная ведомость и подписывается 

всеми членами Рабочей группы, которая передается в Управляющий совет. На 

основании сводной ведомости Управляющий совет на своем заседании 

принимает решение о размере стимулирующих выплат работникам МОУ 

большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия на 

заседании не менее 2/3 членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Управляющего совета. Работники, не 

предоставившие в срок, указанный в п. 3.2. настоящего Положения пакет 

документов, подтверждающих результаты  профессиональной деятельности 

по установленным критериям не будут учитываться при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Аналитические материалы 

(оценочные листы и сводная оценочная ведомость) хранятся в МОУ в течении 

3 лет, подтверждающие документы (грамоты, дипломы, справки и др.)  - в 

течении учебного года. 

 
Решили: 

Рекомендовать к утверждению локальный акт «Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области» 

 

  


