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[!олохсе*пие
о порядке уетановления доплат и надбавок

в моу (Бол ь !шеор!ш|{ нская основ ная об[цеобразовател ьная !ш кола}

[. Ф6щие поло}кения

1. Ёастоящее 11оложение определ'тет цедь * усиление материадьной заинтерес0ванности
работников.

2' Б соответствии с постановлением |1равительства Республики 1\:1арий 3л от 20 итоня
201.4 г. ]чъ 313 <<Ф внесен}{и изменений в поотановдение |!равительств& Реопублики }и1арий
3л от 31 итоля 2012 т. л9 283} и }1а 0сновапии |{остановлсние администрации Фртшанского
муниц'{шацьного райова от 14 и1оля 2014 г },{! 354 к$ внесении изменений в
поста}1овление администрации Фр:шанско{'о муниципа]1ьного района> от 08 августа 20}2 г.

]чгд 413 работник 1шкФльт имеет право }{а уста!{овление доплат и **адбавок к заработлой
плате ва 0он0ве настоящего [{оло>кения"

3'Работникам {школы устанавл|{ва}отся:
_ доп'{ать] за работу, не входящук) в кру}'должностнь:х обязанностей;
* надбавки 3а вь1соку}о результативность? качество работьт, наг1ря}кенность и
ицтенсивн0сть труда:
- зарабоц с неблагопри'ттнь1ми условиями труда;
* доттлать| за вь!полнение функции класеного рук0водителя;
- уста110в.]1ение дошлат за совмеп1ение профессий, рас1]]ирение зон обслуживан|1яи!1'1
увеличе}{ия объема вь1т1олняемой работьт 11о вакант}{ь{м д0лжностям иди временно
отсутству}ощих работкиков "

ш. [!орялок и услов'{я установле!!ия доплат и надбавок.
2.1. Бьтплать' 3а интенсивность и вь1сокие результать| работьт, за качество вь!шолнен}1ьп{ работ

е}кемесячна'1 д0плата и надбавка к должностному окладу _ вь1плачива}отся в целях
материа-]1ьного отимулирования труда квалифицирован}ть|х ком11етент!{ьгх и и1{ициативньгх

работнттков.

2.2' !от1латьт и надбавки устанавлива}отся в размере от 10% до 20оуо должностного оклада.

2.3. 8сновнь|ми критери'{.\!'1 д]1я вь1шлать1 допдат и надбавок явля}отся интенсивн0сть
вь1сокие результатьт работьт и качество вь1полненньтх работ.



}т

2.4. Размер д0г{]1ат и надбав0к для ка)кдог0 ра60тника уста}{ав]{ивается в нат{а-т|е учебног0 года
(на вест, уче6нь{й г0д, {1окварта_цьно или ежемесячно) в пределах! указаннь}х вт1.2.2. приказом
директ0ра лич!{о на ос1{овании представ.т|е}тий за},{ести'гелей директора по Ёогласовани}о с
г{редседателем шрофк0п,{а 1школь1.

?.5. ,{оплать] и надбавк!1 уотанавлива{отся как в виде процента {)т долж1{0стного оклада, так
и в суммовом вь1ражении.

2.6. }{зпленение размера доплат и }1адбавок 11роизводится в зависимости от изменения
интенсивности и результа|ов работьт, качества вь1полняемьтх работ.}4зменение размера
д011лат и надбавок произвс)дится в том же порядке, что и её установление.

2'7.|1адбавки и д0плать10шределя}отся в соответствии с личнь1м вкладом ра6отника 1школь1в
о6щие результатьт деятельности на 0с110вании параметров, определеннь1х да!1нь}м
1_1оложением' Бедущие 11араметрь! могут изменятьоя ежегодно в с0ответствии о

пр'{оритетнь!ми на'1равлен'1ями деятедьн0оти |1|коль1.

2.8 !оплатьт и надбавки вь1носятся на рассмотрение комиссии !школь|' рвер;кдаеш:ой
приказом директ0ра ежегодн0.

2.9' ]]оплатьт и надбавки к дол){шостному 0:спаду Быплачива}отся 3а, истектший &{есяц

одновременно с вьтшлатой заработной платьт.

2.10..{оплата за выполнение функшии классного руководителя производится из растета 1000

руб. в месяц с наполняемость}о 14 человек, прошорциона]|ьн0 списочному соотазу
обута:ощихся, но не 6одее 1000 руб.

}|!.|/словия |{ [!орядок отмень| доп.]1ат и надбавок

3.1.Размерь1 доплат могут быть изменень1 в зависимости от результатов труда работника'
3.2",{оплатьт и надбавки, установлоннь|е работнику в начале утебного года, могут бьтть

отменень1 или у]\,{еньт}1е}!ь, :

* в связи с невь1полнением возложенньтх 1{а работника дополнительнь1х обязанностей;
- в овя3и с уудш]онием качества работьт;
- в связи с изменением условий труда по интеноивности' сложности. наг{рях{еннооти;
- отказ работника 0т вь1полнсния дополнительньгх рабо1 по которь{м бьтли определень1
до{1латьт;
- 3а нару|шение трщ0вой дисци11линь1 (опоздание. отсутствие на работе без

уважительной притинь1, иевь1полнение дол}кн{)стньтх обязанностей и прика3ов г{о

штколе), а также в случае обоснованньтх жалоб родителей на действия педагога или
сотрудника 11{кольт"

3.3. в с00тветотвии со ст' 85 (3о1 РФ к?1звеще*тие работник$в 0 введении н0вь1х или
изменении условий 0г{лать1труда} работник должен бьтть пред1шрежден о с1{ятии д0плат и
над6авок не позднее) чем за два месяца.

|\['. (рок действия наст{!я|!цего 11олоэкения.

Ёастоящее |{оло;кение действует в течет{ие утебного года _ с 01 сентября 281:6 года п0 3 1 августа
2017 года.


