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1. Общие положения.

1.Настоящее «Положение о выплатах компенсационного, стимулирующего и социального характера в МБОУ «ЦПМСС» «Компас» (далее Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. 05. 04. 2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации РФ от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. №37  (ред. от 14.03.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», приказа Министерства образования Пермского края от 22 октября 2012года №СЭД-26-01-04-412 «Об утверждении методических рекомендаций формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений Пермского края, реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций из бюджета Пермского края», Постановления главы Краснокамского муниципального района от 20 августа 2009 года № 293 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Краснокамского муниципального района» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и коллективного договора МБОУ «ЦПМСС» «Компас» (далее Центра). 

1.2.  Настоящее Положение определяет виды, порядок и условия выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера работников  Центра 

1.3.Настоящее Положение основано на показателях качества и результативности работы сотрудников  и разработано с целью: 
	стимулирования к повышению качества воспитательно - образовательного процесса, работы ;

роста профессионального мастерства сотрудников; 
усиления социальной защищенности работников; 
дифференцирования объемов выплат согласно результату труда работников; 
развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников 
в области инновационной деятельности, современных образовательных 
технологий;
повышения исполнительской дисциплины и усиление материальной 
заинтересованности каждого в достижении наивысших результатов 
труда. 

1.4. Положение распространяется на все категории работников, ведущих в 
Центре  трудовую деятельность на основе трудовых договоров, как по основному месту работы, так и работающих по совместительству. 

1.5. Настоящее положение разрабатывается администрацией Центра, согласовывается с председателем Совета трудового коллектива, обсуждается и принимается на общем собрании Центра, утверждается руководителем. 

1.6. Фонд оплаты труда Центра  состоит из базовой части, которая составляет не более 85% и стимулирующей части, доля которой составляет не менее 15% от фонда оплаты труда учреждения. 

1.7.Заработная плата работника может включать в себя должностной оклад, 
выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера. 

1.8. Стимулирующие, компенсационные и социальные выплаты сотрудникам 
 осуществляются в пределах фонда оплаты труда, облагаются налогом в 
соответствии с действующим законодательством, учитываются при исчислении среднего заработка. 

1.9. Размеры выплат сотрудникам рассматриваются комиссией по распределению стимулирующих, компенсационных и социальных выплат, деятельность которой основывается на данном «Положении»,  устанавливаются пропорционально отработанному времени и утверждаются соответствующим приказом руководителя Центра.

1.10.Администрация Центра обеспечивает гласность в вопросах выплат 
компенсационного, стимулирующего и социального характера. 

1.11. (Размер выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера директора определяется Управлением системой образования Краснокамского муниципального района)  Выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера директора  осуществляются на основании приказа Управления системой образования Краснокамского муниципального района в пределах ФОТ учреждения. 

1.12. Заработная плата работника Центра, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

2.Выплаты компенсационного характера.

2.1.Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах ФОТ и  устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам работников по соответствующим квалификационным уровням  профессиональных квалификационных групп, утверждаются приказом руководителя. 

2.2. В Центре устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

2.2.1.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (на основании актов аттестации рабочих мест и приказа директора) - до 12 %.  
2.2.2.Выплаты за совмещение профессий (должностей) до 50% .
2.2.3.Выплаты за расширение зон обслуживания до 100% .
2.2.4.Выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором до 50%.  
2.2.5. Выплаты за работу в ночное время до 35%
2.2.6. Выплаты за работу с детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, детьми, состоящими на учёте в ОДН, КДН, детьми группы риска до 30%
2.2.7. За специфику реализации восстановительных технологий (ведущим восстановительные программы) до 25%.
2.2.8. Дополнительные транспортные расходы, связанные с выполнением должностных обязанностей, до 25 %
  
2.2.7. .Районные коэффициенты -15% 

2.3. Размеры компенсационных выплат, повышающие размер должностного оклада, минимальной базовой суммы специалистов, непосредственно осуществляющих образовательный  процесс с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными  возможностями здоровья (педагог- психолог, учитель – логопед, дефектолог, социальный педагог), определяется в пределах  15-20%.

2.4.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.Выплаты стимулирующего характера

3.1.Работникам Центра могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера. Виды и размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с настоящим Положением. Основанием для выплат стимулирующего характера являются критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности работников в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению. 

3.2. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный (разовый) характер и устанавливаться на определенный срок: полгода, квартал, два месяца и др. (выплаты постоянного характера). 

3.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 
части фонда оплаты труда учреждения, на стимулирующие выплаты постоянного характера направляется до 70 % стимулирующего фонда. 

3.4. На стимулирующие выплаты может быть направлена экономия по фонду базовой части оплаты труда. 

3.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в баллах, переводятся в денежное выражение в соответствии со стоимостью балла. Порядок определения стоимости балла: 

3.5.1. Определяется общее количество баллов, набранных сотрудниками по учреждению; 
3.5.2.Стимулирующий фонд оплаты труда Центра в размере 70%  делится на общее количество баллов и определяется стоимость одного балла. 
3.5.3.Стоимость 1 балла умножается на количество баллов каждого сотрудника 

3.6. Работникам Центра могут производиться разовые выплаты стимулирующего характера по итогам работы: 
3.6.1. подготовки к новому учебному году;
3.6.2 . учебного года, квартала или полугодия (высокие показатели диагностики); 
3.6.3. за ритмичность, непрерывность в работе (отсутствие больничных листов, отпусков без сохранения заработной платы в течение года);
3.6.4. за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 
3.6.5. за победу в районных и краевых конкурсах;
3.6.6. за выигрыш проектов и грантов 
3.6.7. за обобщение опыта работы 

3.7.Работникам Центра могут производиться разовые выплаты стимулирующего характера в связи с государственными и профессиональными праздниками, знаменательными датами, награждениями: 
3.7.1. ко Дню психолога; ко Дню Логопеда, Дефектолога , ко Дню Социального педагога.
3.7.2. ко Дню пожилого человека (ветеранам); 
3.7.3. к праздникам: 8 марта и  23 февраля; 
3.7.4. В связи с юбилеями работников (45, 50, 55 ,60лет) 
3.7.5.0бъявление благодарности в приказе директором Центра; 
3.7.6.Награждение Почетной грамотой Центра, УСО Краснокамского муниципального района; Министерства образования Пермского края; 

3.8. Разовые выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах экономии и стимулирующей части ФОТ Центра и устанавливаются  в фиксированной денежной сумме. 

3.9. Размер стимулирующих выплат работникам Центра,  период действия выплат и список сотрудников, получающих выплаты, закрепляются приказом директора Центра по согласованию с Советом трудового коллектива в пределах ФОТ. 

4. Условия снижения размера стимулирующих выплат.

4.1. При снижении качества и результативности работы сотрудников, директор Центра вправе частично или полностью лишать сотрудника выплат  стимулирующего характера на основании установленных и зафиксированных документально фактов: 
4.1.1. при неоднократном нарушении Правил внутреннего трудового распорядка Центра - от 10 до 100%;  
4.1.2. при неоднократном нарушении должностных инструкций - от 10 до 100 %;  
4.1.3. при нарушении санитарно - эпидемиологического режима от 10 - до100 %; 
4.1.4.при неоднократном нарушении инструкций по пожарной безопасности, охране труда, безопасности образовательного процесса и техники безопасности, нарушение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников, случаях травматизма - от 10 до 100%;  
4.1.5. за отсутствие установленной требованиями документации (журнал консультаций, журнал диагностики, журнал коррекционных занятий и т.п.) - от 5 до 25 %;  
4.1.6. за нарушение профессиональной этики от 5 до 25 %; 
4.1.7. за халатное отношение к имуществу Центра  от 10 до 100 %; 
4.1.8. при невыполнении муниципального задания от 10 до 100 %

4.2. Все случаи невыплаты и уменьшения выплат стимулирующего характера рассматриваются на оперативном совещании. Комиссия по распределению выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера сотрудников Центра принимает соответствующее решение, которое закрепляется  соответствующим приказом руководителя, где указывается причина, основание и сроки снятия выплат. 

5. Выплаты социального характера.

5.1.В пределах фонда оплаты труда работникам Центра могут производиться выплаты социального характера в виде единовременной материальной помощи. 

5.2. Порядок установления, размеры, условия осуществления выплат единовременной материальной помощи сотрудникам Центра определяются коллективным договором, настоящим положением. 

5.3. Единовременная материальная помощь работникам Центра может быть оказана на основании письменного заявления работника в случае: 
- стихийного бедствия в размере до 2500 рублей; 
- смерти близкого родственника (родителей, детей, супруга) - 3 000 рублей; 
- в случае длительной болезни (более 2 месяцев), требующих больших финансовых затрат, в т.ч. на приобретение дорогостоящих лекарств до 2000 рублей;
- к очередному отпуску до 2000 руб.;
- в связи со свадьбой, рождением ребёнка до 2000 руб. 
- по другим уважительным причинам (тяжелое материальное положение, на 
приобретение одежды для детей при тяжелом материальном положении и др.) до 1500 рублей.
5.4. Размеры выплаты социального характера в пределах ФОТ определяются 
комиссией по распределению выплат компенсационного, стимулирующего 
и социального характера и утверждаются соответствующим приказом директора Центра. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с 01.05.2013 года до 01.05.2014  и может быть пролонгировано на следующий год. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием трудового коллектива Центра. 



















Приложение №1 
7. Показатели оценки деятельности педагогических работников Центра: 
логопед,  дефектолог, педагог - психолог,  социальный педагог, методист, заместитель директора. 


Показатели
Баллы
7.1
Разработка образовательных программ, программ развития и т.п.)
Высокий уровень
Средний уровень
Реализация образовательных программ, программ развития и т.п.)
Высокий уровень
Средний уровень

4 балла
3 балла

5 баллов
4 балла
7.2
Работа в рамках научно-исследовательской группы:
Высокий уровень
Средний уровень 

5 балла
4 балла
7.3
Наличие в деятельности педагога системы воспитательно - образовательной  работы, индивидуальное мастерство (анализ перспективных и календарных планов, наличие документации и методического оснащения на начало уч. года)
Высокий уровень
Средний уровень




3 балла
2 балла
7.4
Разработка информационно-методического материала (оформление призентаций,стендов, информационных  папок, буклетов - по итогам проверки):
Высокий уровень 
Средний уровень


3 балла
2 балла
7.5
Проведение кружков, образовательных программ, факультативов в Центре
Высокий уровень
Средний уровень


5 балла
2 балла
7.6
Работа в инновационном режиме: разработка, внедрение, реализация инновационных программ и педагогических технологий (по итогам представления опыта работы):
Высокий уровень
Средний уровень



5 балла
3 балла
7.7
Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами, детьми, состоящими на учете в ОДН, КДН, детьми группы риска.

2 балла
1 балл
7.8
Результативное документально подтверждённое участие (выступление) в семинарах, конференциях, форумах, акциях:
На уровне района
На уровне края


2 балла
3 балла
7.9
Участие в творческих конкурсах, фестивалях, смотрах, акциях:
На уровне Центра
На уровне района
На уровне края

2 балла
3 балла
5 баллов
7.10
Призёры творческих конкурсов, фестивалей, смотров, акций (дополнительно):
На уровне Центра
На уровне района
На уровне края


3 балла
7 баллов
9 баллов
7.11
Проведение мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий, стажировок за каждое мероприятие:
 На уровне Центра
 На уровне района
 На уровне края


1 балл
3 балла
5 баллов
7.12
Печатные издания, публикации (буклеты, газета…) 
На уровне Центра
На уровне города, района
На уровне края

1 балл
3 балла
5 баллов
7.13
Формирование портфолио педагога
2 балл
7.14
Продвижение сайта Центра

2-4 балла
7.15
Участие в культурных и социальных проектах(В.Т…):
Активное участие и высокое качество работы
Активное участие и среднее качество работы
Эпизодическое участие

5 балла
2 балла
1 балла


Итого от 35 до 69 баллов
8. Критерии и показатели оценки качества работы секретаря для распределения стимулирующей части заработной платы


Показатели 
Баллы 
8.1
Соблюдение требований по кадровому делопроизводству:
-регулярность ведения личных дел, карточек формы Т-2;
-правильность заполнения трудовых книжек;
соблюдение технологии создания, обработки, передачи и хранения документов;
-точность, своевременность и достоверность ведения электронных баз данных;
-своевременность ведения дел по Пенсионному фонду   Российской Федерации, медицинскому страхованию
Высокий уровень
Средний уровень   









3 балла
2 балла
8.2
Соблюдение требований по работе с обращениями, граждан (правильность работы с корреспонденцией)
Высокий уровень
Средний уровень           


2 балла
1балла
8.3
Своевременное и достоверное представление отчетности (отсутствие нарушений в представлении отчётности)
Высокий уровень
Средний уровень (наличие замечаний)


3 балла
2 балла
8.4
Исполнительская дисциплина (отсутствие замечаний со стороны администрации, отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб)
Высокий уровень (без замечаний)
Средний уровень (эпизодические замечания)


3 балла
2 балла

Итого от   7 до 11 баллов 

9. Критерии и показатели оценки качества работы заместителя руководителя по АХЧ для распределения стимулирующей части заработной платы

Показатели 
Баллы 
9.1
Обеспечение  санитарно-гигиенических условий в помещениях       
учреждения:
-исполнение требований Госпожнадзора 
-исполнение требований Роспотребнадзора
Отсутствие замечаний
Эпизодические замечания




4 балла
2 балл
9.2
Работа с основными средствами учреждения:
-Своевременный учет материальных ценностей, инвентаризация 
-Сохранность и контроль за имуществом учреждения
-Ведение соответствующей документации по  своевременному                                                                                             списыванию материальных ценностей
Отсутствие замечаний
Эпизодические замечания                                                    





5 балла
3 балла
9.3
Исполнительская  дисциплина: 
-Отсутствие нарушений действующего законодательства  
-Своевременная и качественная сдача отчетности   
Отсутствие замечаний
Эпизодические замечания         



4 балла
2 балла
9.4
Участие в  реализации программы по электросбережению:
-Наличие утвержденной программы
-Соблюдение сроков реализации программы  

1 балл
3 балла
9.5
Выполнение заданий, не предусмотренных должностной инструкцией:
-большой объём работы;
-средний объём работы;
-эпизодические задания

4 балла
3 балла
2 балла




Итого от 10 до 20 баллов




