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Пoдolкение
o пеpеxoДе нa эффективньrй контpaкт в oбpaзoвaтeльнol|{ yчpe,к,цении

1. oбщие ПoЛоже}lия
1.1. Haотoящее Пoлoжение рaзpaботaнo в сooтBеTствии с Тpyлoвьтм кoДексoМ

Poсcийскoй Фo,цrpaции, Фe.цеpaльньrм зaкoнoМ Poосийcкoй Федeрaции oт 29 дeкaбpя

2012 г. N 27з.ФЗ .oб oбpaзoвaнии в Poссийокoй Фeдеpaции.., Пpогpaммoй пoэTaТIнoГo

сoвеpшrнcтвoвal{ия сиOT9МьI oпЛaTьl Tрy,цa в гoсy,цaроTBенньrх (мyяиципaльньш)

yчpeждrl{иях нa 2ol2-2o18 гoДЬ1, yтвержденнoй paспopя)кениеМ Пpaвительcтвa

i,oicийcкoй Фе,цepaции oт 26 нoябpя 2012 г. N 2190-p, пpиказoм Mинистеротвa jTpy.цa и

сoциaльнoй .aщй,u, Poсоийскoй Фeдеpaции oт 26 aлpeля 2013 г. N 167н ''oб

yTвеpжДеI{ии pекoмендaЦий пo oфopмлению TpyДoвЬlх oтнorпений c paбoтникoм

.o"yлup.'u",'*o.o (мyниципaльнoго) у{ре)кДения при BBедении эффективногo

кoнтpaктa '
1.2. Эффективньrй кoнтрaкT - эTo ТpyДoBoй дoгoвop c рaбoтникoм, B кoTopoМ

кoнкpeтизиpoвaньI егo ,цoл)lc{oоTнЬIе oбязaннoсти, уcЛoвия oпnaTЬI Tpy.цa, пoкaзaTeЛи и

кpиTepии oценки эффективнoсTи деяTелЬнoсTи .цля нaзнaчrния оTиМyЛиpyющиХ вЬIПЛaT B

зaBиcиМoстиoтрe3ynьTaToBTрyДaикaЧеcтBaoкaзЬ ]Ba rМЬIхГoсyдaрсTBет lнь I х
(мyниципaльньrx) yслyг, a Taкже MеpЬI сoциaJIьтroй пoддержки. .

oтчетньtй периo.ц. ежеrо.цнo. l  сентябpя.
1.3. Пoлoжeние paзpaбoтaно B целяХ сoвrршеtIсTBoBaI]иЯ деяTеЛЬт{ocти'

сTимyЛиpoBaI{ия пpoфеccиoнaльнoГo pocTa и пoBьIшения oтBeTствент{oсти, рaзBиTиЯ
ивициaTиBьI и твоp.reскoй aкTиBI{ocти' ПoBЬIшения кaЧrсTBa и pезyЛЬтaTa TруДoвоЙ

дeятrЛЬнoсTи paбoтникoв уvp9)к'цrния.
1.4' Haстоящre Пoлoжeние oПреДrЛяет Пopядoк и paзмrpЬI оTимyЛиpyющих

BЬIпЛaт педaГoгиЧeскиM paбoтникам yЧре}(.цения.
1.5. C пе,цaгoгичеcкиMи paбoтникaми oбpaзoвaтельноГo yчрr)к'цения, сocToяlцим в

тpyДoвЬ]x oтIloшrниях с paбoтoдaтелем, oфopмляется дoпoЛтIиTrЛЬнoе сoГЛaшение к

'iyдouo*y ДoгoBopy oб изменении rгo yоЛoвии (эффективньтй кoнтpaкт).

.IIoпoлнительнoе сoгЛaшIeEие к тpyДoвoМy дoГoBoрy зaкЛIoчaется в оooTB9тcTвии с

I{acToящиM Пoлoжонием и Пpилoя(rI{ияМи к неМy, в Toм чисЛе Пoк&зaTrЛяMи и

кpиTrpияМи oценки эффектиBI{ocти тpy.Цa paбoтникoв oбрaзoвaтельнoгo yчpежДrния' .цЛя

oпpе.цеЛения paзмеpoв и ycлoвий oсyществЛения оTиМyЛиpyющиХ BьIплaT (пpилoжeния

N1) .
B cooтветствии с чacTЬlo втоpой cтaтьи 74 Tpyдoвoгo кoдексa Poсcийскoй

Фeдеpaцииo пpедсToящиx изМенrнияхJ oпределет{]rЬIх cTopoнaN{и yсЛoBиЙ Tрy.цoвoгo

.цoгoвopa, a TaкI(r o ПpиЧинax' BЬlзBaBIIIих неoбхo,цимoоть Taкиx изМенений, paбoтoдaтель

yвeдoМляеT paбoтникoв yчpе)кДения в пиcьмrннoй фopме не Пoзднее, чrМ 3a дBa Месяцa

пyтeМ т{aПpaBлеI{ия yвrдoМления (пpилoжение N 2).
2. Tpебoвaния к yсTaнoвЛeнию стиMyЛиpyющllх BьlIIЛaT

2.1. oонoвaниями 'цЛя отиМуЛирoBaния paбoтникoв oбpазoвaтельнoгo yчpеждения

явJIяeтсЯ вЬIпoд1{ениr целrвьш пoкaзaтелей .цеятеЛьнocTи эффективноcти paбoтьI

oбрaзoвaтельнoгo }п{pe)к,цrI{ия.
2.2. BьIплaтьт cTиMyлиpyющoгo хapaктopa paботникaм oбрaзoвaтельногo

yчpехqцeт{ия ocyщеcTвЛяtoTся B ПpeдеЛaх BьIДеЛенньIх бroдrкетньтх aооигнoвaний нa

oтIлaTy TpyДa paбoтникoв МyнициПaльнoгo общеoбрaзoBaTеЛьт{oгo у{pеж.цения'



Иcпoльзoвaние 'цЛя cтиMyЛиpyloпlих вьlпЛaт инЬIх сprдсTв' кpoМе сро,цстB фoв'Цa oплaтьr

',,^" 
ж:Тх;lJъil#iHiiТii#; вьIплaт рaбoтникaМ yчpе}к,цеIlия зaBиcит :]_:1'.'u,

кaчестBa BьIпoЛняеМoй pu6o1.u, 
" 

cooтвеTсTBии c ycTaI{oBЛrI{нЬIми пoкaзaTеЛяМи и

oпprДrЛяrTся r)кrГoДнo' l1aЧ:r4нaЯ о 1 сентябpя кФIqцoгo кaЛенДapнoгo Гo'цa.

2.4. Стимулиpyoщиr BьIпЛaтЬl BЬIпЛaI{иBaюTcя при нaЛичии,цейотвyrощеЙ

Лицrнзии Еa пpaвo u"o."," oбpaзoвaтельнoй ,цeятельноcти и cBиДеTеЛьcтBa o

гocУДapcTвeннoй aккpедитaции oбpaзoвaтельнoгo yчрrж'цения.
lUvJдgуvr9v....-.- -. 

з. пop'лo* pu.. 'o'p.", 'я oTчетItoсти и yсTaIIoBЛеIlия

стиMуЛиpyющиx BЬtПлaт

3.1. Pyкoвoдит"n, *.,oo"'."*,* oйд,"."ий обpaзoвaтеЛЬтroГo yчpе)кДения в

Tечrт{иe пеpвътх 5 paбo.тих Дней меcяцa, сЛеДyющеГo зa oтЧеTнЬIМ Пеpиo.цoМ'

преДоTaвляIоT кoМиcсии пoкaзaTеЛи эффrктивнoсти деяTеЛЬ}loсTи рaбoтникoв

yчprя{ДrниЯ, noo,u"p*o**,."" .oo'u",Ъiuy,ош,'" дoкyMеI]тaми фaктинеcкoгo

вьIпoлнeI{ия целеBьIx ПoкaзaTeЛrи.
3.2. Oтчетност" ,,p"o.,uu,".тся в Bи,це- пoртфолио с yкaзaтrием .цoкумeнтoB

пoдTвrpж,цaloщих пpaвoмrpЕocть вьIсTaBЛеI{нЬlх oaЛЛoв.

3.3. Oтчrтнoоть' пprдсTaBлrт{нaя pyкoBo.циTеЛем мrтo'цическoгo oбъединeния

oбpaзoвaтельнo.o 1..,p"*дЁ''я' paссмaтpиBarтся сПециaЛЬнo сoз,цaI{т{ьIМ эксITерTнЬIМ

сoBеToм пo oЦенкr uo'no,".''" цеЛеBЬIх пoкaзaтелeй деяTrЛьнoсти paботникoв

oбщeoбpaзoвaтeЛьнoгo yчpе}tДениЯ (дaлeо - кoмиcсия) B Trчeниr 7 рaбouихДней c дaтьr

"-""'"i;ilЁ:# "ffi::;;. пoкaзaтrЛи эффективнoсти сoгЛaснo пpилoжению N 1 к
нacтoящoMy Пoлoжениro.

Bьrпoлнениe цеЛrBьIx пoкaзaтелей оценивaется по бaлльнoй cиотеме.

Pеrшeние кoМисaии oфopмляетоя пpoToкoЛo*, кoтopьrй пoДпиcЬIBaеTся

ПpедсrдaTrЛеM кoМиccии' .u*..i,i.,.' пpедco,цaTеЛя кoМиcсии' секprTaprм и вcеМи

чЛrнaМи кoмисcии, 
" 

,,p",{.'u"n".,cя pyкoBoДиTеЛю oбpaзoвaтельтroГo учрех(ДrIrия.

B слyuaе oTcyтсTtsI4я жaлoбьt нa решетrие эксПrpTl{oГo сoвеTa издarTся Прикaз o

EaзI{aчении cTимyЛирyюrциx BьIIIЛaT.
4. Coстaв и пoЛнoМoчия Пoстoяннo деilствуroшeЙ кoNIIIссиll

4.1. Кoмиcсия flo oценке BЬ]пoЛнения цеЛеBЬIх пoкaзaтелей деяTеЛьнoсти

paбoтникoв oбpaзoвaтельнoгo yчpе)rце}rия яBЛяеTся пocToят{т{o ДrЙствуlощиM

кoЛЛегиaльньIм opГaI{oм MкoУ (Coшi Ns 6)).

4'2. ts cocтaв кoМиccии в oбязaтельнoм ПopяДке вxОдят:

- pyкoвoдитель oбрaзoвaтельногo yчрoх(.ц9IIия;

- зaМrcтитеJlи диpектopa пo УBP;
- зaмrотитель диpектopa пo BP;
- пpедседaTrЛЬ пpoфсoюзa paбo гникoв:

. p).кoBoдиTeли меToдичеcких oбъеДинений шlкoльl.

4.3. Coстaв кoмиссии yтвep)кДaетоя пpикaЗoМ pyкoвo,цитеЛя oбрaзoвaтельпогo

учpe)кДеI{ия. . n6rrяqова.t.еЛЬтroГo Yчpr)к.цrтrия.
Пpr'цсеДaтeдем кoMиссии яBЛяrTcя pyкoBo,циTеЛь oбрaзoвaтельнoгo у.l1

Зaмеотителем Пpедоедaтrля экcпеpTнoгo сов кoMиссии яBЛяrTся зaмeсTиTrЛь диpекToрa

пo УBP. Bьrпoлнение фyнкuий ."np.,up" BoзЛaГarTся нa o,цнoгo из членoB кoмисcии.

Кoмиccия пpaBoМoчнa' е"л, 
"u 

зacеДa\114|1 ПpисyтстBу-roT бoлее по.'пoвиньr ее

чЛеI{oв. Pешениe кoМиcсии ПpитrиМaется прoстЬ1М бoльrпинcтвoм ГoЛoсoB

пpиcyТстB}тorциx вa зacедaнии чJIенoв кoМиссии пуTeм oTкрьIтoгo гоЛoсoвaния.

4.5. Пpелcе.uaтeль кoМисоии:
- Б.yй.","n""' oбrцее pyкoвoдотвoДеяTrЛьнoотЬю кoмиооии;

. пpeДоe.цaToЛьcтByeт нa зaсr.цaнияx кo]\'1иссии.

Пpи oтcyтcтви" np"Д."дu'",o кoМисcии зaсеДaния экспертI{oГo coветa пpoBoдиT

зaмеоTиTrЛь пpeдсrДaTeЛя кoМиccии.



4.6. Cекpетapь кoМиccии:
- пpиниМaeT oTчеTT{ocTь pyкoвoдителей

oбъединений шкoЛьI;
- инфopмиpyет членoв кoмиссии o ДaТе' Bpемени и меcTе ПрoBе.цения зaсе,цal{ия

кoMиссии;
- ведет ПpoтoкoЛЬl зaседаний КoМиссии:
-гoToвитпoпоpу{ениюпpедсе,цaTеЛякoМиссии'егoзaМеcTиTеЛяинФoрМaциloo

ДrяTеЛьнoсTи кoМиccии.
4.7' Комиccия впpaве:
- зaпpalпивaть пpи неoбходимocTи дoпoЛEитеЛьнЬIе MзTеpиaльт. инфopмaЦию y

pукoвoдителeй МеTo,цичecких oбъeдинений yчре)rцrния;
- ycTal{aвлиBaть дЛя pyковoДителей метoдических объединений yuреждения cpoки

ПpеДстaBЛеHия инфopмauи и l
- ПpивЛeкaтЬ к yчaстию в зacr.цal{иях кoМиссии пpи неoбxoдимoоTи дрyги\ Лиц.

4.8. Комиссия oбязaнa:
- paсcМaтpивaTь oтчеTI{ocTЬ и BЬ]нoсиTь рrшение в yсTaI{oвЛrннЬIе т{aстoяlцим

Пoлolкением cрoки;
- paccМaTривaTь жaлoбьr B yстal{oBЛеннЬIx т{aстoящим Пoлoжением rтopя.Ц'ке.

5. IIpaвa и oбязаннoсти y.IиToЛeil.Пре,цNtетниl{ol]

5.1. Уvителя.пpr.цметники oбязaньт:
- tIродсTaвЛять oтчетt{oсTЬ в BиДе пoртфoлиo о укaзaтrием дoкyмеIlToB

ПодтBep)к.цaющих прaвoМеpнoсTЬ вьIстaBЛенньrx бaллoв ДЛя кoМиccии;
- пprдcTaвJIяTьдoпoЛIlиTеЛЬнЬIе мaTеpиaЛьI, инфoрмauикl пo тpебoвaнию

кoМиccии;
- оoблroдaть сpoки' ycтaт{oBЛrнтlЬте нacToящим Пoлoжениeм.
5.2. У.rитeля-предMrTники yчрr)кдrния впpaBе:
- прeдcтaвляТЬ .цo]loЛI{иTеЛьнЬIе дoкyМенTьI (При

пo.цTвrpждaloщие,цoстижение пoкaзaTелrй эффективнoсти paбoтьI;
- знzlкoмиTся с pешениеМ кoМиccии;
- пoДaвaть >кa;roбy нa pеrпrние кoмиcсии;
- пoЛ)п{aть вьIпискy и3 ПрoтoкoЛa' решения кoМисcии.

6. Oтветствeннoсть
6.1. Кoмисоия т{rcет oTBrTстBеIlнoотЬ зa нapyш]еl{ие тpeбовaний Дейотвyroщего

зaкoнo.цaтrльсTBa и нaсToЯщеГo Пoлo>кения B yсTaнoвЛенl{oМ зaкoнoм пopядке.

7. IIopядок обrкалoвaния pеП!ения экспepTнoгo сoBеTа

7.1. B слyvaе неcoгЛacиЯ paбoтникoв yЧреж,цeния с peшениеМ кoMиссии oн впpaBе

oбжaлoвaть yкrlзaннoе pешениe.
7 .2. Жшo6a пo.цaетcя в письменнoй фopме нa иМя ПpедоедaтеЛя кoМиcсии c

yкaзaниrМ кoнкpотI{ьIх кpиTеpиеB и бaллoв, пo кoTopьIм вoзниклo рaзнoгЛaсие' и

дoк}ъ{еIITaJIьI{Ьтх .цaнЕьtХ' ПoДтBrpждaющих нrпpaBoмеpнocтЬ вьIнесеннoГo pешrния' нr

ПoзДнеr тpеx рaбo.rиx дней с мoментa oзтlaкoмЛения c реlxе}rием кoп'{иссии.
.| .З ' Жaлoбa нe Мo)I(rТ сo.цеpяtaTь пpeТензий к сoсTaвy ко]vIиосии и ПрoцеДypе

oценки.
7.4. Кoмисcия paccМaTpивaеT жaлoбy в cpок не пoз.цI{ее треx рaбo.rиx дI]ей сo ,цнЯ

prгисTpaции ясaлoбьr. Pетшение кoМиоcии oфopмляетоя пpoToкoЛoМ.
7.5. Жaлoбa пo,цЛr)кит paсcмoTpeIrиЮ B пpисyтcтBии рaбoтникoв yЧpе)кдrния'

нaПpaBившегo жa"'roбy, либo в отоyтcтвие рaбoтникoв учpе)rцrния, Пpи rГo нaдЛех{aЩем

yвеДoМЛении.
7.6' Членьl кoмиосии пoBToрнo ПрoBoДяT tlрoBepкy пpaBиЛЬ}IoсTи oценки

пoказaтелей эффективнoсти, oснoвЬIBaясЬ нa Пре.цсTaBЛенtlЬIх ,цoкуMеIITaлЬнЬв Дaнньlх, и

пDи неoбходимoсTи изметlяя ee.

pyкoBo.циTrЛrЙ МеToдичrскиx

нообхoдимoоти),



Пpилoхсение l.

лист OцEI{иBAния
урoвrrя прoфессlioriaльной деятеЛьltoсТи учитеЛя MкoУ <CoIШ Jts 6> г.o. }lальчrrrс

Зa периoд с сеttтябpя 2016 г. пo декaбpЬ 2017 Г.

Ф.и.o. y{иTелЯ

ДoЛ)кнocТь

NsNs
п/п'

ПoкдзaтеЛи, изп'ерители Бa.]Льl

дnf l I |оN iy

.пю

цe l l ка

oценкд
э к сперт l l

оii
кol!llсси

и

пpедe.пЬн

вo
баллoв

Кpитеpий 1: УчебrrьIе достиaсения oбYчдroщихся (фoDмl!Dosаниe oбЦevчебньrх кoмпетeнций)
кaчrствo зrraЦrrй oбyчaroщuхсяi
Пoдгoтoвка пoбедителей и пoизеDoв пDед!t € тнЬ|ч 0Лt lvпlIад

1 .1 . пoбедитeль tшкoльнoгo этaпa I I

За кa,кдoгo
пoбeдl|теЛя и
призера
}|yIrиц!lпальrloгo
l l  рсгиoЛaль}loгo
этrпов баЛЛь!
суNll|lирyются

пoбедителя мутrиuилаJIьпoгo уpoвня 2
Пpизrpa мy}tиципaльн0г0 этаЛa 1

1,4. пoбrдитеЛя региoнaлЬнoгo }тoвtUI 3
пpизepa pегиoЕальнoгo }тoвшI 2

1.6. пoбедLlте,rя всеDoссийскoгo vDoвня ( oч,Iol o )
пoбедителя Bсеpoссийскoгo ypoвrrя (зaolrloгo)
дo 5 челoвrк

I l

1.8. пoбедггrЛя всrpoсоийскoгo уpoвнЯ (зaoчIIoгo)
свЬlше 5 ЧrЛ'

2 1,

1.9. призеpa Bсеpoссийскoгo ypoвlи (oвнoгo) lo 5
челoвек

J 3

1.10. tlpизеpa всеpoссийскoгo уpoвня (зaolнoгo)
свьIДtr 5 чел'

0,5 0,5

пoдгoтoвка пoбедиrелей и при}ерoв |вoрчeских |tot|к)рсoв l| сoревнoв8||l| it
1.11. пooедитe.ш lfyниципaльнoгo уpoвllя 1

пoбeдптеля rt
nрIlзср!t б,"плЬl
суNtI!1ирyются

1.12. I,IDи3еDa мYI{иципалЬl]oго этaпa 0,5 4
пoбедитсля pегиoнaльнolo }Toвl UI 6

1.14. пpиЗеpa prгиollальпoгo 1poвrrjt 1 5

пoбедlпеля Bсерoссийскoгo уpoв]tя 3 6
1.16. призерa вcеpoссийскoгo ypoвlUI 2 6

1.17. Pyкoвo,Цствo и yuaстиe B мyнициIIaJIьIlъIх и
peГиoнaльньIх спopтивньlх сopевнoBaниЙ

I I

кpитeрпй 2| Peзyдьтатив|loстЬ Btlеyрoчнoй ДеятrЛьнoстIt (фoрпlltpoвание иr!тeллектyaлЬнЬtх, oбЩe|(yЛьтyрtlьIх
кoMпeтeнц!lЙ)

2.1. Jrи.Iцoе рyкoBoдствo t]ayчнЬIми' прoектIlыNrи и
дp. paбoтами yчащихся' кoтoрьIe бьtли
пpедсTaвлeнЬI нa М).ницип&1ьпoМ уpoвltе

I кoлиЧeстBo

прoектньIх рaбoт

Ли.tпoе pщoвo,Цствo нa)дньIмиl пpoeктllьIМи и
лp. paбoтaми }чaщихся, кoтоpьIе бьIли
пре.цстaвЛeriы нa prгиoпtlльIloМ уpoвне

2 I{oличeство
Паyчнь|х rI
проектItьIх рабoт

Jrичrloе рyкoвoдствo нayчgьIМи' пpoектIIьIlv!и и
'up. paбoта.пrи ylaщихся, кoтopьtе бьlли
пре.цста.влeпьI цa BсrpoссийскoM yрoвпе

3 2 I{0'пI|чествo

пpoеI(тньIx pабoт

2.2. личнoе yчaстие в paбoте экспеpтEьгx грyпп 0,5 Koлliчeствo
пр0в €poк
сvMMиoYется

нaЛичие oтpaслевoй нaГpaдьI Мoн PФ 1 6а.1.пьI

2.4. oбществепнoe пpизнaниr вьIсoкиx резyльтaтoв
пrдaгoгическoй деятrльнocти yчителя нa
мrlиципaЛьIloм и pегиollaЛьнoМ yрoвнЯх

I 2
текущпй учебнЬ l i i
гoд



я
пprr ' r  r :pии J ;  r l rudп r  U l ,nпr  ц  r rP .  t  !P ' . .  "ч - ' ' . . . .  .  - . .  '  '

Пoкaзатanи рeзyлЬтaTивHoсти клaсснoГo рyкoBoДитl.JIя l зaпoлrlяется
тoлькo
клдсснь|ми
DvкoвoдrпеJi rll ш

3.1. на..rичие cгpalrlщы нa сайтe, пoстoяпнoе ее
^6U^Dпёurё /нe neя.е 1 naзa в лвr нeдeДи)

I

1 t op.а''изu.t'я'.,pouодениr экокypсий 0,5 2 кoЛичесТBo
эlсскypсий

сYМMuрYеТся

У.,aс",е nлu"снo.o ooллективa в oбцrerпкo;lьпьtx

Mсpoпpиятшrx

U ' э 1, Кoлпчeствo
]t|еpoПриятиr"t
сylvlNIиpyeTся
0,5 баЛЛoB -

yчдсTIlе
1 б а л Л -

пoбеДптель

3.4. зaнятoоть oбуtДoщr,(ся кЛaссa в крy)кк.Lх

дoпoлнrтгельвoгo oбpaЗoвaltи,t

o q 1 500^-190h -0,5

баллoв
80%-100% -  1

бaЛл

J .э .
0,5

Критерий 4: ПрoфессotlаЛьвьle Д0стll2кеtll'я

laгoг l lческoгo oпЬIтa за oтчетt l In,] пepttoд.
Г6^ft,,"uu" и oдслooс l Daнение сoбсr веннoгo пе.

4.1. У.taстие пrдaгoгa в пayrlцo-пpaKтическиx
кorrфеpенцияx, педагoгических чтеltиJlх.

0,5 0,5

u,) 0,5 IiGппчсствo
пубЛIlкit
y.Iитьlвaeтся (за 3
пoсЛелпих гoдa)

4,2. наличис пyбликaций

I I 3a текуurиii
уЧeбньIй гoД

I 4 БA..Iль|

сyN1l\пlруются. з!{

кa.ддoе
пoдготoвЛеt|яoеt'Iе

D0пDиятйе

4.4. Учaстие педaгoгa в сgтевoм взaимoдеЙствие

5,5. Boвлeчепяocгь oбу{aющиxся вo внryрoчllyи)
деятсльI]ogть пo пpед,vетy (кpp(ки, нoУ,
сrш'ии и т'Д) .

мflстер-кл! ссьl '  oтк pьIтьIe yрoI
. l 6^6t ! lаuuдu п4.пnn.тnянeниeoпь l , ra  pа0oть l

I

4,6. нa шкoдьtloм }Poвпr 0,5 0,5

Еa мyниципllJlьI]olrl }?oBllс I I

4.8. нa pеспyбJrикarrcкoм }poвве 2 2

4.9, нa BсеpoсcиЙскo!' yрoвпс . 3 J

lot lаЛЬн oго р l ' l ]в  итI l п yчитeЛя
тIепoеoЬlвность пp0Фессl

1баЛл.yчaстнПк
2 бa.пла - Лayреат
3 баЛ,.lfl _

п0бед!rтеЛь

4.10. T.'uст'" u мyниu'naльньIх пpoфeсcиortaпьltьIх

кoнкypсax

I

2

3

4 2 бвлл i .учдст l I | l к

3 бIl-пЛа _л.уреlт

4 балЛa _
пoбед!iтсль

4.11 Учaстие в peгиoвадьньц прoфессиoн&rrьr]Ьх
кorrкypсaх

3 5 3 бa.'rлa.yчастник
4 ба"пJlд -лaуреaт

5 бa.qЛoв_
пoбедитель

4,12 Учaстиe вo Bсеpoсоийских прoфeсоиoнLпьньх

кollк}pс&\

I /^ ' ' - an l l й  < .  I , l^п^пцптFп i ' . к яq  л сш l t  пЛина oбlцесT BеI l t|ая,це яTeЛьносТl

oтс}тglвие зaмечaяий сo cтopoljьI

aдмшrистрaции! в тoм чисJlс и пo ведению

кJraссEьIх xyрlIаJIoв

1 l l Если бьlлo

балЛьl пo

дl!1ltl0пtу пyнкry

5.1 .

0,5 Ur!члeн гopoдскoгo мeтolч]!g9!j9эgз
5.3. Pyкoвoлшeль шкoльнoгo vеr oл. oбьеlм 5 5



5.4. Aкfl!внoе (qiФеI*{aгичсскor) учасгяс B
oбщеcгвсшloй'Фзtц. дц(o,rы' mpoд4
pеспyблики

I

5.5- Bьпroлнсrrие пopщеций pyкoвoдgгвa (не
явдяющI.D(ся дoJDкIIoстньш{и oбязaЕнoс"тями)

t 7

иToгo:

Oзнaкoмлeн y.rите.пь:

Утвepжпаeм:

Пpедседaтель
экспеpTlloгo сoветд

секpeтapь
экспrpTlroгo сoBeтa

Членьr
экспеPTIloгo сoвeтa:'

рyкoвoдпте,'rь МO

(ФaМилия и инициaлъD

| / / Х)рaнoвa т.A. /
(лoДlиоь)

(пoдпись)

(пoдпись)

l I lКapaeвaO.М'
(пoдписъJ

t / l

. J

l Лттxицкaя И,B, l

/ Moлoкaнoвa Ж.Г. /

(пoдп1lcь)



Пpилoжение N 2. Уведoмлeниe o введeнии эффективнoгo кoнTрaкTa

къзбэpд!й-Бflльбэp Peспy6шпФ н!льшыsю3лэ oкруг
м}tшrипaльID кIэ3olrэ oбщеoбрa3oвaтельI.э IyэхyщIяпIз

i[lljtьшык кь!.1э Д)т exдЕ куpыт eдяmпIэ' пpедмeт
щхьзх}эp llэхъ Ivуэ щpагьэдж]'}

къа6аpтЬ|-малкъаp P€спY6лиханы tlaльчик шаxаP
oкpyryнy lvlyн ицgпал ьн ь|й казна г]peждeниясьt (Hальчик

шаxаpны 6иp хъаYyм п peдмeтл€ни те pен oкъyтхaн
битеvnю 6илим беorен

6.чь' нoмеpЛи oрта шкonD

мvниципальнoe казeннoe o6цeo6pазoватeльнoe t4]peх(дёниe
(сpёдняя o6щeo6pазoвaтeльнaя щкoла N9 6 с yглy6лeнным изyчeниeм oтArльнь|t llрёAмeтoв' гoрoAскoro oкpyrа l|альчик

ка6aрдинo.Балкаpскoй Pe.пy6Лики
36005l, кaбФ'щflro-Б&ткapская Pеcrryблика' г'o. }laльчик, уЛ. зaхaрoва' .7'7.тen-.7'7.79.67 

'B-m..it: shkola 6kbr@mаil'ru

УBЕ.цOMлEIIиЕ o BBЕ,цEнии (эФФEктиBIloгo кOнTPAкTA)
( )) 2a|7 г.

УвaжaемьIй
B cooтвeтстBlx{ co cт.'74 TК yве,Цoмляeм Baс o ввеДении с 0l.09.l7 г. в MКoУ <CoШ J'te 6) г.o.

Hшьrик эффекrшнoгo кoнIpактa, пpeдyсмoщeннoгo ПpoГpaММoй ПoэTaпнoгo сoвеpшeнствoBaния сиcтемьI
oIUIaTъI Tpy'цa B гoсyдapcтвeнньIх и (мyнишипaпьньIх) уvpеж.пeниях нa 2012-2018r', yтвеpждеttнoй
paспopяясеrием Пpaвrrельствa PФ oт 26.1l.2012г. N 2190.p.

измeнeние пopядкa oIIпaTъI тpyдa является изМенениrм yсЛoвий TpyдoBoгo дoгoвoрa' B связи с этlп't

щeдлaгaeN{ Bам oфopмить дoпoлнительнoе сoглaшение к ДейсTByюЦeмy щyдoBoМy дoгoвopy.
B слyчae ваrцeгo нeсoГЛaсI'I нa пpoдoJDt(ениe paбoтьI в нoвьtx yслoBIUIх' Baм мoжeт бьlть [pе,цлoжевa

инaя вaкаJ{тнaя .цoJDкI{oсть nпl paбoтa, сooTBeTcTByющaя BaI,шeЙ квaлификaции, a пpи еr oTсyTсTBии _

нюкecToящaя дoJDкнoсTь или нюкеoплaЧивaeМaя paбoTa, кoTopyo Bы смoгли бьl вьIпoлняTЬ с }чeToм BaЦеГo
сoсToяt{I4Jl з,цopoвья.

Пpи oTсyrcтвии yказaннoй paбoты, а тaкже в сrт}"raе BaшеГo oTказa oT lтpедлoженнoЙ paбoтьt щyloвoй
лoгoвop бyлет пpeкрaЩен нa oсноваяии л.'7 ч.| cт.7'7

.{иpeктop МКoУ <сorш N9 6 A.Л'TекyeB

2011r.


