
  



 

2.7. Оценка деятельности заместителей руководителя с использованием индикаторов 

производится на основании заявлений, Карт оценки деятельности, приказов Департамента 

образования Надымского района, приказов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5 г. Надыма», аналитических справок, предписаний контролирующих/надзорных  

органов власти, других документов и материалов, объективно отражающих результаты 

деятельности каждого заместителя руководителя Школы за отдельный период. 

2.8.  Максимальный размер выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя по итогам работы не может превышать их среднемесячной заработной 

платы.  

 

3. Алгоритм установлениявыплат стимулирующего характера  

заместителям руководителя 
3.1. Размер выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 

производится Школой на основе структурного метода расчета фондов. 

3.2.Результаты промежуточной оценки эффективности деятельности заместителей 

руководителя,  полученные по итогам заседания комиссии по распределению  фонда 

надбавок и доплат, фиксируются  в протоколе исводной ведомости результативности 

деятельности. 

3.3. Сводная ведомость результативности деятельности работников включает список 

заместителей руководителя с указанием баллов по указанным направлениям, согласно 

индикаторам Положения о фонде надбавок и доплат МОУ  «Средняя  

общеобразовательная школа № 5 г. Надыма». 

3.4. Установление выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 

утверждается приказом руководителя об утверждении выплат стимулирующих надбавок и 

доплат по результатам деятельности (постоянные и разовые стимулирующие  выплаты). 

3.5. При установлении разовых (временных) выплат стимулирующего характера 

приказ доводится до сведения заместителей руководителя под роспись, при установлении 

регулярных (постоянных) выплат стимулирующего характера с заместителями 

руководителя заключаются дополнительные соглашения. 

3.6. На основании приказа руководителя экономист бухгалтерии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.Надыма» производит расчет стоимости 1 балла 

согласно оценке деятельности. 

3.7. Централизованной бухгалтерией Департамента образования Надымского района 

производятся выплаты денежных средств из фонда надбавок и доплат указанным в 

приказезаместителям руководителя Школы. 

 

4. Порядок начисления выплат стимулирующего характера  

заместителям руководителя школы 

4.1. Подготовка предложений по постоянным выплатам стимулирующего характера 

заместителям руководителя Школы осуществляется ежеквартально постоянно 

действующей комиссией на основании  результатов деятельности, в том числе с учетом 

критериев. 

4.2. Подготовка предложений по разовым выплатам стимулирующего характера 

заместителям руководителя Школы осуществляется ежемесячно постоянно действующей 

комиссией на основании единовременных результатов деятельности, в том числе с учетом 

критериев. 

4.2. Размер постоянныхи разовых выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя Школы утверждается приказом директора школы (или иным 

уполномоченным лицом) на основании предложений постоянно действующей комиссии с 

учетом финансовых средств Школы, предусмотренных на постоянные выплаты. 



4.3. Премирование осуществляется на основании приказа директора Школы с 

указанием его обоснования и размера премирования.  

4.4. Заработная плата заместителей руководителя состоит из должностного оклада и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии 

с настоящим положением. 
 

 

 


