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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

работникам МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

 

1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано в целях: 

- усиления материальной заинтересованности работника образовательного 

учреждения; 

- в повышении качества работы; 

- развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач; 

- успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей;  

- формирования механизма распределения стимулирующих выплат в рамках 

введения новой системы оплаты труда (далее НСОТ); 

- совершенствования системы показателей и критериев оценки деятельности 

работников общеобразовательного учреждения для полномасштабного перехода на 

НСОТ; 

Положение определяет: 

- основные цели и задачи процесса распределения стимулирующих выплат; 

- виды стимулирующих выплат; 

- размеры, условия и периодичность осуществления стимулирующих выплат; 

- функции участников процесса распределения стимулирующих выплат за     

результативность и качество трудовой деятельности; 

- порядок распределения стимулирующих выплат за результативность и качество 

трудовой деятельности; взаимосвязь различных структур, участвующих в 

распределении стимулирующих выплат; 

- права, ответственность участников процесса распределения стимулирующих 

выплат за результативность и качество трудовой деятельности; 

- распределение фонда стимулирующих выплат. 

Участниками процесса распределения стимулирующих и премиальных выплат 

являются работники учреждения, рабочая группа по распределению стимулирующих и 

премиальных выплат, в которые обязательно входит  член профсоюзного комитета, 

общественный орган, обеспечивающий государственно-общественный характер 

управления учреждением. 

Рабочая группа по распределению стимулирующих и премиальных выплат 

выбираются общим собранием трудового коллектива. 

В состав рабочей группы по распределению стимулирующих и премиальных 

выплат обязательно входит руководитель учреждения, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер. 

Руководитель учреждения является председателем комиссии по распределению 

стимулирующих и премиальных выплат. 

           Выплаты премий производятся из средств фонда стимулирования выплат 

образовательного учреждения. 

 

2. Основные  цели и задачи процесса распределения стимулирующих выплат 

 

 Цель: Осуществление материальной поддержки работников, достигших высоких 

результатов в трудовой деятельности. 

 Основные задачи: 



 2 

- создать механизм распределения стимулирующих выплат; 

- осуществить дифференциацию оплаты труда работников в соответствии с его 

качеством и результатами; 

- инициировать работников на использование инновационных технологий, 

совершенствование условий образовательного процесса, способствующих 

повышению качества образования; 

- привлечь органы общественного управления к распределению стимулирующих 

выплат. 

При определении размера выплат учитывается трудовой вклад работника 

(количество рабочих дней), а также качество и результаты работы. Размер выплат зависит 

от квалификационной категории, объема нагрузки, стажа работы и максимальными 

размерами не ограничивается, но не может быть больше стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

Настоящее Положение разработано на основе: 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»; 

 Санитарно-эпидемиологических   правил   СанПиН   2.4.2.1178-02   «Гигиенические  

требования   к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа   МО   РФ   от   05.03.2004   г   №   1089   «Об   утверждении   федерального   

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Закона Томской области «Об образовании в Томской области»; 

 Приказа Департамента общего образования Томской области от 31.08.2004 г № 537 

«Об утверждении регионального базового учебного плана общеобразовательных 

учреждений Томской области»; 

 Методических рекомендаций Департамента общего образования по 

стимулированию работников областных государственных (муниципальных) 

образовательных учреждений от 08.04.2008 г; 

 Постановления Главы Администрации Кожевниковского района «0 новых системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений» 

 Устава учреждения 

  Кадровый состав школы условно делится на 4 группы в соответствии с функционально-

должностными обязанностями: 

 администрация   

 педагоги                

 учебно – вспомогательный персонал  

 обслуживающий персонал                  

Фонд стимулирующих выплат распределяется на основании критериев. Каждый 

критерий оценивается фиксированной суммой. 

Настоящее Положение утверждается директором учреждения с учетом мнения 

профсоюзного комитета учреждения и решения Управляющего Совета школы. 

Общественный контроль за соблюдением порядка установления стимулирующих 

выплат, их перечня и размеров осуществляется Управляющим советом школы. 

Условия применения и размеры стимулирующих выплат работникам Учреждения 

устанавливаются согласно степени соответствия критериям для расчета выплат 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения, профессиональной 

деятельности заместителей руководителя. 

 

3. Перечень, размер и порядок выплат стимулирующего характера. 

3.1. Фонд стимулирующих выплат (далее ФСВ) муниципального образовательного 
учреждения МАОУ «КСОШ №1» формируется из следующих источников: 

- Стимулирующая часть фонда оплаты труда. 
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- Дополнительный фонд. 

- Часть фонда оплаты труда за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящий доход деятельности. 

3.2.  Фонд стимулирующих выплат (ФСВ) МАОУ «КСОШ №1» распределяется по 

категориям персонала в соотношении: 

- педагогический персонал (непосредственно участвующий в образовательном процессе) 

(70%) 

- административно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

- (30%) 

Распределение ФСВ  по категориям персонала утверждается приказом директора, по 

согласованию с РОО Администрацией Кожевниковского района. 

Распределение ежемесячных стимулирующих выплат и премий производится 

руководителем совместно с комиссией по распределению стимулирующего фонда и 

бюджетных трансфертов из числа членов трудового коллектива. Размеры стимулирующих 

выплат утверждаются директором школы на основании решения комиссии по 

распределению стимулирующего фонда по критериям установленным настоящим 

положением. 

Фонд стимулирующих выплат МАОУ «КСОШ №1» направляется на выплаты 

стимулирующего характера по результатам труда, с учетом качественных показателей 

деятельности учреждения и работника (премии и т.д.) из средств стимулирующей части 

общего фонда оплаты труда и на выплаты надбавок педагогическим работникам, 

имеющим квалификационные категории, специальные звания, вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам школы из 

средств дополнительного фонда оплаты труда. 

3.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощрение за 

качественно выполненную работу. 

ФСВ  предусматривает следующие виды выплат стимулирующего характера: 

а) выплаты за интенсивность и сложность труда; 

б) выплаты за высокие результаты работы; 

в) выплаты за качество выполняемых работ; 

г) выплаты за профессиональную квалификацию и профессиональный рост, стаж 

непрерывной работы; 

д) премии по итогам работы, в связи с юбилеями, праздниками. 

е) выплаты надбавок педагогическим работникам, имеющим квалификационные 

категории, специальные звания, начинающиеся со слова «Народный...», «Заслуженный...»; 

молодым специалистам, предусмотренные Законом Томской области от 12.11.2001 № 119-

03 «Об образовании в Томской области»; 

ж) Педагогическим работникам, имеющим звание «Почѐтный работник общего 

образования РФ» устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

соответствии с Постановлением Губернатора Томской области от 26.02.2006 г. «О 

надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим 

работникам-молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, 

имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области. 

з) вознаграждение педагогическим работникам школы за выполнение функций классного 

руководителя в классах с наполняемостью более 25 человек (доплата), установленное 

Законом Томской области от 27.01.2006 № 3-03 «Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя». 

и) вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам школы, установленное Законом Томской области от 27.01.2006 № 3-03 «Об 

условиях и порядке выплаты педагогическим работникам 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 

области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя». 
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3.4.  Выплаты и вознаграждения, определенные пунктом 2.3. в подпунктами е, ж, з, и 

являются обязательными выплатами и производятся в соответствии с правовыми актами: 

- Законом Томской области от 12.11.01 № 119-03 «Об образовании в Томской области»; 

- Постановлением Губернатора Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках 

педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам -

молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим 

квалификационные категории, областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области»; 

- Законом Томской области от 27.01.2006 № 3-03 «Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя». 
 

3.5.  Оценка результатов деятельности работников МОУ «КСОШ №1» является 

основанием для дифференцированного распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда с учетом результатов деятельности работников общеобразовательного 

учреждения.  

 

4.Условия стимулирования. 

 4.1.Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премирование 

работников школы устанавливается в зависимости от объѐма и качества выполненной 

работы, не входящей в круг обязанностей работника, за которые им установлены ставки 

заработной платы. 

 4.2. Для определения размеров стимулирующих выплат работникам школы 

устанавливаются следующие критерии оценки качества и результатов работы: 

  

 4.3.Выплаты стимулирующего характера  
 4.3.1. для заместителей директора по УВР, ВР, НМР. 

  

 Обеспечение качественного доступного образования: 

- удельный вес обучающихся, сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников, 

участвующих в ЕГЭ; 

- % обучающихся, сдавших ЕГЭ выше средних показателей по муниципальному 

образованию; 

- % обучающихся, (прошедших, поступивших) в 10- й класс. 

- результат итоговой аттестации 9-х классов: 

Не ниже средних показателей по району; 

Положительная динамика в сравнении с предыдущим годом. 

- наличие призѐров олимпиад, конкурсов, конференций на уровне: 

Муниципалитета 

Региона 

Всероссийском 

- организация предпрофильного и профильного обучения. 

        Качество выполняемых работ: 

                  -  сохранность контингента (отсутствие и уменьшение % отсева) 

                  - отсутствие и уменьшение неуспевающих;  

                  - снижение количества обучающихся, совершивших правонарушения и  

состоящих на учѐте; 

                  - результативное личное участие в конкурсах профессионального мастерства; 

      Управленческая деятельность работы с кадрами: 

                  - Качественное ведение документации (отсутствие замечании по итогам  

контрольных проверок, своевременное составление и сдача отчѐтов); 

                  - удельный вес пед. работников, имеющих квалификационные категории 

(положительная динамика, уровень выше среднего по МО или региону). 

                  - доля пед. работников, участвующих в научно-исследовательской и опытно- 

экспериментальной работе. 

                 - высокий уровень организации и контроля учебно-вспомагательного процесса. 
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                 - высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы. 

      Организация учебно-воспитательного процесса: 

                 - Наличие организованной работы общественных органов, участвующих в  

управлении школой. 

                 - обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения. 

                 -  обеспечение эстетического оформления школы, кабинетов, пришкольной 

территории; 

                 - обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда. 

                  - охват программами дополнительного образования. 

                 - организация летнего отдыха, различных форм внеклассной и внешкольной 

деятельности. 

Внедрение инновационной деятельности и использования ИКТ 

           - участие в разработке программ развития ОУ, документов для проведения конкурсов, 

фестивалей, смотров, конференций. 

           - количество пед. работников, применяющих ИКТ. 

           - Участие в разработке локальных актов ОУ по переходу на НСОТ, ориентированной 

на результат и качество работ. 

           - организация методической работы, основанной на применение новых 

педагогических технологий. 

          - ведение электронного документооборота информационно-аналитической базы 

образовательного процесса. 

 

4.3.2. Виды выплат стимулирующего характера  

для заместителя руководителя по АХЧ. 

 

Обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности. 

    -  соблюдение, в соответствии с нормативными требованиями, правил пожарной, электро-

, экологической, радиационной безопасности; 

   - составление текущих и перспективных планов работ по восстановлению и ремонту 

зданий; 

- организация обеспечения всех требований санитарно-гигиенических условий в зданиях 

школы; 

Качество выполняемых работ: 

 - своевременное и полное выполнение мероприятий по выполнению предписаний 

контролирующих служб; 

- высокое качество подготовки и проведение всех видов ремонтных работ; 

- обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния зданий, сооружений, 

хозинвентаря. 

- качественная подготовка заявок и расчѐтов на хозяйственные расходы по содержанию 

зданий и приобретению материалов. 

 

4.3.3. Виды выплат стимулирующего характера 

для педагогических работников. 

 

Результаты образовательной деятельности 

- При оценке результативности профессиональной деятельности работников 

общеобразовательного учреждения, при установлении стимулирующих выплат 

необходимо оценивать деятельность работников (на основе оценки индивидуальных 

достижений обучающегося) по повышению качества результатов образования, их вклад в 

повышение качества образовательного процесса, их участие в развитии условий 

организации образовательного процесса.  

- Оценка результатов образовательной деятельности направлена на установление: 

• степени соответствия уровня и качества общеобразовательной подготовки 

нормативным требованиям; установления степени сформированности социальных и 

личностно значимых компетентностей обучающихся; 
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• результатов учебно-методической, научно-методической работы, инновационной 

деятельности, уровня обобщения и представления педагогического опыта работников 

общеобразовательного учреждения, результатов воспитательной деятельности. 

- Оценка индивидуальных достижений обучающихся включают в себя: знания, умения и 

навыки; 

• показатели личностного развития (интеллектуальная, эмоционально-волевая, социально -

нравственная сферы, сфера физического развития); 

• компетентности (информационно-технологические, социально-трудовые, гражданские, 

профессиональные и пр); 

• общественнополезный социальный опыт и др. 
- положительная динамика количества  учащихся, повысивших итоговую (годовую) отметку 

по преподаваемому педагогом предмету; 

- положительная динамика количества  учащихся, повысивших отметку за четверть, 

полугодие; 

- результаты обученности на «4» и «5» выше средних значений по муниципальному 

образованию (по итогам независимого контроля). 

- высокая доля обучающихся, получивших по результатам итоговой аттестации отметки «4» 

и «5» или более 75 баллов. 

- наличие учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах и соревнованиях (в том числе обучающихся представивших творческие работы, 

выполнение под руководством учителя). 

 При оценке качества образовательного процесса учитываются: 

• уровень мотивации и учет интересов обучающихся; 

• соответствие реализуемой образовательной программы государственным 
образовательным стандартам; 

• осуществление рефлексии педагогической деятельности; 

• использование средств диагностики уровня обученности и личностного роста, 

стимулирование обучающихся; 

• реализация разноуровневого обучения и воспитания с учетом интересов, способностей и 

ценностных предпочтений обучающихся; 

• разработка и использование современных образовательных технологий в процессе 

 обучения и воспитания (здоровьесберегающие, ИКТ - технологии, коллективные формы и 

др.). 
 

Профессионализм учителя- условие качественного образовательного процесса. 

- наличие квалификационной категории; 

 - участие педагога в исследовательских проектах, в том числе поддержанных грантами 

разного уровня, связанных с профессиональной деятельностью, участие в инновационной и 

экспериментальной деятельности; 

- активное участие педагога в методической и экспертной работе на уровне ОУ. 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- продолжительность педагогического стажа; 

- наличие грамот и отраслевых государственных наград, званий; 

- наличие материально-технического и учебно-методического оснащения, информационно-

технологического оборудования и др. 

Уровень достижений результатов деятельности работников общеобразовательного 

учреждения выражается суммарным баллом, полученным в результате сложения баллов по 

каждому показателю, либо фиксированной суммой. 

Перечень критериев установления стимулирующих выплат, показателей 

профессиональной деятельности, периодичность выплат по группам персонала прилагается 

(приложение № 1 к настоящему Положению). Фиксированная сумма приведена в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

Установление стимулирующих выплат конкретному работнику МАОУ «КСОШ №1» 

осуществляется директором учреждения с учѐтом мнения Профкома первичной 

профсоюзной организации и органа самоуправления образовательного учреждения 

Управляющего Совета школы. 
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Стимулирующие надбавки работникам образовательного учреждения 

выплачиваются по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год (учебный). Предельный 

размер выплат стимулирующего характера и премий каждому работнику не ограничивается 

и выплачивается в пределах средств фонда стимулирующих выплат школы. 

Сотрудники учреждения могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения 

(50,55,60 лет), юбилеи трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию. 

 

4.3.4. Виды выплат стимулирующего характера 

 для работников бухгалтерии. 

Интенсивность и высокие результаты работы 

- обеспечение надлежащего выполнения финансово-хозяйственной деятельности; 

- анализ показателей выполнения плана (в динамике) по сети и контингенту, финансовым 

расходам; 

- участие в составлении плана развития ОУ; 

 

Качество выполняемых работ 

- отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению бухгалтерского и налогового 

учѐта; 

- отсутствие выявленного в ходе проверок нецелевого использования бюджетных средств; 

- полное и своевременное использование запланированных бюджетных средств; 

- качественное проведение инвентаризации материальных ценностей; 

- высокое качество составления смет расходов, обеспечивающее минимальное количество 

внесений изменений в экономическую классификацию; 

- использование ИКТ в ведении учѐта и создании базы данных сетевых и финансовых 

показателей. 

 

4.3.5. Виды выплат заведующим библиотекой, библиотекарю. 

Интенсивность и результативность 

- высокий уровень организации работы с учебным фондом, методическими материалами, 

художественной литературой; 

- обеспечение полного, своевременного комплектования библиотечного фонда 

современной, отвечающей требованиям учебного плана школы методической, учебной, 

научно-методической литературой; 

- организация проведения информационно-методической работы, тематических выставок по 

актуальным вопросам новых педагогических технологий; 

- своевременное составление и предоставление отчѐтности о работе библиотеки; 

- удельный вес обслуживаемых учащихся и работников школы на абонементе и в читальном 

зале; 

- проведение читательских конференций на актуальные темы по вопросам воспитания 

обучающихся; 

- Библиотечным работникам устанавливается ежемесячная надбавка за суммированный 

стаж работы в библиотеке в соответствии с Законом  Томской области № 44-ОЗ от 

25.10.2000 г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов  в Томской 

области», принятым решением Государственной Думы Томской области от 09.10.1997 г. № 

573. За первые 5 лет – 20 % от оклада, каждые последующие 5 лет – 5 % от оклада, но не 

более 40 %. 

 

4.3.6. Виды выплат стимулирующего характера для обслуживающего персонала 

(рабочий по обслуживанию зданий, уборщики, гардеробщики, дворник, сторож, 

электрик, сантехник, повар). 

   

Доплаты за напряженность, результативность 

 - обеспечение технического обслуживания систем жизнедеятельности школы, 

своевременное и качественное техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации; 

- оперативное выполнение отдельных поручений по хозяйственным работам; 
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- соблюдение САНПИН при осуществлении должностных обязанностей; 

- осуществление постоянного контроля за функционированием пожарной, охранной и др. 

систем; 

- текущий (несложный) ремонт техники; 

- обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей; 

- оперативное устранение аварийных ситуаций; 

- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников школы на 

некачественное исполнение должностных обязанностей; 

- активное участие в подготовке технического состояния школы к началу учебного года; 

- качественное приготовление блюд и кулинарных изделий. 

 Выплаты стимулирующего характера производятся одновременно с выплатой 

з/платы на основании приказа директора. 

 Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

 

 

5. Функции участников процесса распределения стимулирующих выплат за 

результативность и качество трудовой деятельности. 

 

 Работники общеобразовательного учреждения: 

- формируют портфолио собственных достижений, в том числе образовательных 

результатов обучающихся (только руководящие и педагогические работники). 

 Рабочая группа: 

- принимает и изучает данные, полученные от администрации. 

- оформляет протокол оценки результатов деятельности работников; 

- передаѐт руководителю учреждения протокол оценки результатов деятельности 

работников. 

 Руководитель общеобразовательного учреждения: 

- организует разработку локальных правовых актов о порядке распределения 

стимулирующих выплат за результативность и качество трудовой деятельности; 

- направляет в выборный орган первичной профсоюзной организации, орган 

самоуправления общеобразовательного учреждения, обеспечивающий государственно-

общественный характер управления общеобразовательным учреждением, проект приказа об 

оценке результатов деятельности работников и стимулирующих выплатах за 

результативность и качество деятельности работников для получения их мотивированного 

мнения в письменной форме. 

- издаѐт приказ об оценке результатов деятельности работников и стимулирующих 

выплатах за результативность и качество деятельности работников. 

 Выборный орган первичной профсоюзной организации: 

- направляет руководителю учреждения мотивированное мнение в письменной форме по 

представленному им проекту приказа об оценке результатов деятельности работников и 

стимулирующих выплат за результативность и качество деятельности работников. 

 Орган самоуправления общеобразовательным учреждением, обеспечивающий 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением: 

- направляет руководителю учреждения мотивированное мнение в письменной форме по 

представленному им проекту приказа об оценке результатов деятельности работников и 

стимулирующих выплатах за результативность и качество деятельности работников. 

 

 

6. Порядок распределения стимулирующих выплат за результативность и 

качество трудовой деятельности. 

 

 6.1. Виды и размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения 

устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Кожевниковского 

района. 
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 6.2.  Для выплаты премии руководителю по итогам работы за счѐт бюджетных 

ассигнований образуется отдельный от фонда оплаты труда работников учреждения 

премиальный фонд в годовом размере без учѐта начислений страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. Размер данного фонда утверждается учредителем.      

Выплата указанной премии за счѐт средств учреждения от приносящей доход деятельности, 

а также за счѐт средств фонда оплаты труда работников учреждения, в том числе от его 

экономии, не допускается. 

 6.3.  Размер выплачиваемой руководителю учреждения премии по итогам работы за 

период времени определяется исходя из степени достижения учреждением целевых 

показателей эффективности деятельности учреждения. Размер выплачиваемой 

руководителю учреждения премии по итогам работы за период времени не может 

превышать размера, установленного для соответствующего периода времени 

распоряжением учредителя. 

 6.4. По итогам финансового года при наличии денежных средств педагогическим и 

другим работника школы может быть произведена разовая выплата: 

 - премия («тринадцатая зарплата»), объѐм премии пропорционален числу фактически 

отработанных дней, без учѐта дней нетрудоспособности; 

 - премия за подготовку выпускников 9 классов к ГИА, 11 класса к ЕГЭ. 

     7 . Порядок уменьшения и снятия стимулирующих выплат 

 

Стимулирующие выплаты могут быть сняты полностью или уменьшены на основа-

нии приказа руководителя общеобразовательного учреждения, с Учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и Управляющего Совета общеобразователь-

ного учреждения, обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

общеобразовательным учреждением в случаях: 

1) некачественного выполнения работы, определенной при установлении стимули-
рующей выплаты на основании документов, подтверждающих указанные факты (доклад-
ные, акты, справки и другие); 

2) несвоевременного выполнения заданий; 

3) нарушения дисциплины труда; 

4) в связи с применением к работнику дисциплинарного взыскания. 

Приказы об установлении, снятии, уменьшении стимулирующих выплат доводятся 

до сведения работников под роспись. 

 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности утверждаются Управляющим 

советом школы, обеспечивающим государственно- общественный характер управления. 

Контроль за использованием целевых бюджетных инвестиций осуществляет 

Наблюдательный совет школы, утверждѐнный учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 


