
Протокол №4
заседания рабочей группы по противодействию коррупции в школе

от 25.09.2020
Присутствовали: Юдина С.Н., Ларина Е.В., Апкина А.Д., Мизина Н.С. 
Приглашенные: директор школы Ларионова Г.И.

Повестка:

1. Организация определения стимулирующих и премиальных выплат 
работникам.

По первому вопросу слушали:
Юдину С.Н.:

Порядок установления стимулирующих доплат по результатам 
деятельности за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 проведён в соответствии с 
Положением о порядке применения различных видов выплат и определения 
их размера работникам (в новой редакции) на 2020год (далее по тексту -  
Положение).

В Положении прописан механизм учёта вклада работников в дело 
воспитания и обучения подрастающего поколения:
«4.1.6. Механизм учёта вклада работников в дело воспитания и обучения 
подрастающего поколения.
1. Учет вклада педагогического работника ведет руководитель методической 
кафедры по полугодиям и результат отражает в листах учета: «Лист учёта за 
качественные показатели результативности труда педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс» и «Лист 
учёта для премирования».
2. Результаты учета передаются рабочей группе, состав которой входят 
директор, заместители директора, руководители кафедрами, председатель 
профсоюзного комитета, заместитель председателя Управляющего совета, 
для установления размера стимулирующих выплат и последующего 
согласования на Управляющем совете школы.
5. Расчет стимулирующих надбавок.
5.1. Критерии могут быть изменены и дополнены и рассчитываются 2 раза в 
год (в августе - по итогам прошедшего учебного года, и в январе - по итогам 
календарного года).
5.2. С сентября по декабрь и с января по июнь руководители кафедр ведут 
мониторинг профессиональной деятельности каждого работника, по 
утвержденным критериям делая отметки в диагностической карте педагога.
5.3. Каждому критерию присваивается максимальное количество баллов.
5.4. Цена балла определяется путем деления стимулирующей части фонда 
оплаты труда на сумму баллов по школе.
5.5. Надбавки директору устанавливаются согласно «Положению о 
стимулировании руководителей общеобразовательных учреждений ЗАТО 
Звёздный» в размере 5% от фонда стимулирующих выплат.
5.6. Педагогический работник, имеющий дисциплинарное взыскание, 
вынесенное в установленном порядке и не снятое в отчетном периоде,



лишается стимулирующих выплат на период, следующий за отчетным.».
Размер стимулирующих выплат в сентябре-декабре 2020г. за результаты 

работы с 01.01.2020 по 30.06.2020г. предлагается по уровням:
-начальное общее образование - 78927,75 рублей,
-основное и среднее общее образование - 90071,25рублей.
Количество баллов, набранные педагогами начальных классов, 

составило 4745 баллов, педагогами старших классов - 4741 баллов.
Цена балла составила для учителей начальных классов - 16,63 рублей, 

для учителей старших классов - 19,50 рублей.
Размер стимулирующей выплаты доводится до каждого работника 

индивидуально под подпись.
Мизина Н.С.; нарушений в порядке распределения не обнаружено. 

Постановили:
1. Организация определения стимулирующих и премиальных выплат 

работникам проводится в соответствии с Положением.
За решение голосовали:

«За» - 4 чел (100%);
«Против» - 0 чел.;
«Воздержались» - 0 чел.

Председатель: Юдина С.Н.

Секретарь: Ларина Е.В.




